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Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й 

Ш. 

С Л 0 В A Р Ь 
РОСС.ІЙСКАГО ГОСУДАРСТВА, 

й л и 

Л Е К С И К О Н Ъ , 
о п и с у ю щ і й А З Б У Ч Н Ы М Ъ П О Р Я Д К О М Ъ 

ГЕОГРАфИЧЕСКИ, ТОПОГРАфИЧЕСКН , ИДРОГРАфИЧЕСКИ 3 фИЗИЧЕСК-Ц, ІСТОРИЧЕ-
СКИ, ПОЛИТИИЕСКН, ХРОНОЛОГИЧЕСКИ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИ и ГЕРАЛДИЧЕСКИ, 

Нам^сганичества , Области и у&зды ; города , кр плсти , редуты , форпосты , острсги, 
ясашныя зимсвья, станицы , м стечки, села, пргосты, л м ы , и слободм j Соб'ры , 
церкви и монастыри; рудные и друг:е заводы и фабрики j р чи , о-ерз и моря j остро-

ва и горы; прежиія и новыя ир^с^тіранныя поселенія ; сбитателей какЪ природныхЪ 
РоссіискихЪ, такЪ и другихЪ народоьЪ, и прочія дссшоиамяпіныя міста 

О Б Ш И Р Н О Й 

І М П Е Р І И Р О С С І Й С К О Й 
ВЪ Н Ы Н ІИНЕМЪ ЕЯ С О С Т О Я Н І И , ВЪ Ц А Р С Т В О В А Н І Е 

ІМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКІЯ 
Н О В О У С Т Р О Е Н Н О М Ъ ; 

СЪ ОБЪясненіемЪ tit nibхЪ м гтЪ, которыя ®Ь прешнія еойны н прошедшугщ 
Турецкую; а нЪко юрыя прежде тиого н о іЪ персін храяооспию Россімсяою нл-н 
ОЕладаемы выли, члн ч ніин находяшея еще ьо владЪнін у также н тЪхЪ, хото-
рыя вЪ прсславное насточщее царс іьоьаніе сЪ БЪлоруссіею и сЪ полуостровъмЪ 

КрымомЪ лЪ Россін прнсоелпнепы ; мзЪ достопомятнгихЪ н достовЪрныхЬ 
древнихъ н ыоэыхЬ источнняовЪ 

С О Б Р А Н Н Ы Й . 
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И Р Е Д И С Л О В І Е . . 

ВЪ натЪ в хЪ ео все тчтн Е ооп еЪ обычай еошль, 
препоАаватъ Ніухн по азбучному поря^ку Слочэряіии* Поле» 
зно ли то , ли нЬтЪ ? СеЙ еопросЪ сЪ разльчіемЪ р шить 
должно. ВЪ высокихЪ НаукахЪ Термины ТехническЬ снмЪ Пд« 
рядкомЪ УАобно растолкованы бы аютЪ t что для начинаю-
щахЪ вЪ НаухахЪ н весъма полезно : но самыя матерін, еЪ 
пепрерывной с язн состоящія, безпрестанно разрыватъ, н 
на Аесятн м стахЪ преллагатъ о томЪ, что на одномЪ 
безірерыено пре^ложено . бьітъ должно, оное хонечно чита-
телямЪ Ъ пользу не служнтЪ ; но паче Ъ зам шатель-
ство можетЪ чривестн т хЪ, хоторые хакою нибу^ь хнн* 
тою, еЪ естественн^Ь сеязн о moft же НаукЬ писанною'9 

твердаго осно анія еще не положили. Історическія на^ротнеЪ 
тото Науки хотя тахже систематичесхимЪ порядкомЪ пред' 
латаются\ но xaxb no болыией частн состоятЬ нзЪ именЬ, 
то вісьма споссбно> а для схораго пріисханія и очень гго-
яезно, безЪ опасеиія отЪ тото читателямЪ зам шатель* 
стза 9 ежелн оныя no азбучному порядху располижени. 
буяутЪ, 

КЪ ІсторичесхнмЪ НаухцмЪ > хахЪ сяхому зв ст о, 
йрннадлежатЪ во первылЪ ГражАансхая9 Цірховная и ХуАО* 
жестеенныя Історіи. По томЪ хЪ ннмЪ же прнчисляются 

• 

ч 



IV П р е д и с л о в і е . 

и собст енныя Наукн ; Землеотісате (Геотрафгя), лЪточн» 
сленіе ( Хронологгл ) , Родослобіе ( Генеалглія ) , знаніе гербо Ъ 
(Гераяьдиха)} зиаиіе древтіхЪ н но ыхЪ денстЬ (Агз Nummaria) 
н есяхія #р£еностн, хакою 6ы званія нн были, а н хото-
рымЪ сбразомЪ и тв стія о нынішнемЬ состоянія Госу* 
дарстеЪ no v.xb правлетю і чкслу жителей, сухопутнок н 
морсхой сил 4 торгоел , руход лъ ІМЬ 9 жк отнынЪ, раст * 
ніямЪ) исхапаемому н прочкмЪ земнымЪ прпизве/іеніямЪ. 

По сему н знатные Ученые іМужи уже вЪ прошс^ 
темЪ 9 а паче вЪ нын шнемЪ стол тш, частію общіе о 
бс хЪ ІсторичесхихЪ Hayxaxb, частію же н особенные о той 
цлн друтой Історччесхон Наух сочтилн на разныхЬ яш* 
хахЪ и еЪ с тЪ здалн Словарн, представивЪ себ предме-
томЪ лнбо еесъ се тЪ, либо то тольхо ГосуАарство, хоего 
QHH были члены нлн граждане. 

. Изо есіхЪ упоыянуть можно тохмо сбЪ одномЪ Сло-
варЪ Французскаго Государства, называемомЪі Diflionnaire de la 
France, par Mr. 1> Abbe d' Expilly ^ no тшу что onob no ново-
му свсему пзАанію, no своей полности н точностн прим * 
ромЪ служ іть можетЪ т мЪі хоторые подобной на себя трудЪ 
преАПргять, н собраеЪ ттрсбныя хЪ тому о своемЪ стече-
сте зв стія и есяхія подробностн, для сенародныя полъ* 
зьі еЪ печатъ изАать пам рены* 

Иа то езирая, хто бы не желалЪ 9 чтобЪ тахой же 
мы нм лн Сіюварь и о РоссійскомЪ ГосударсгавЪ ? разум ет* 
ся Слоеаръ Ісіпорнчесхой, Полнтннесхоіі, Географ/.чесхой ео 
есей moit обтнрности, хахой сіи Ыаухн требуютЪ, 

Прав* 
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Праеда 9 что cie діло еажно н продоАжнтельнО) АЛЯ 
шполнсніл хоего одного сочтнтпелл сплЪ не станетЪ: одна* 
хо и то неоспорімо , что схор е оное вЪ Atucmeie nfiousee-
деио бытъ можетЪ, нежелн хахЪ мы па полную Poccift* 
схую Істсрію сЪ прочим і хЪ нек пркнадлежащимн частямн 
упоеатъ можемЪ. ОтЪ Словаря we трсбуется при первомЪ 
случа совеішенстба; да и недпстатхп онато пе есяхому 
прим тны, Исхуспьій н пр лЪжный сочнннтелъ, доволъно о 
россін св домъіи , п потребнымн на то мз стіямн снабд н* 
иыи j Нм д при себ н схолъхо ломощниховЪ , мноТо еЪ ма* 
лое еремя сд лаліъ можегпЪ; кбо бсзЪ тмощннхобЪ, хои хЪ 
пріисху ма іеріаловЪ н хЪ ссчлненію еыпнсохЪ употребляе-
мы бытъ должны, мало еЪ семЪ д л предЪусп ватъ можно. 

По причин сей исполняя одну частъ нашето желанія 
похойпый Коллежсхгн АгсессорЪ, быешій Верейсхгтк Воевода, 

едорЬ А анасьегшчь ІІолунияЬ nepeoft еЪ І77 3 Т0АУ нздалЗ 
бЬ Сб ыЪ Гесгргфическій Словарь о Россіи , описующгіі сея-
прпсп?ранньія Імпергч вс достопамятныя м ста> яхо бы 
предънаменоеаніемЪі что сей опытЪ епредь болъшему н лол> 
ному Історичесхвму Россіисхому Слоьарю послужитЪ осно-
еаиіемЪ. Сл доеателъно ему же почтенныЬ чнтателъ одол» 
женЪ за трудЪ, собраніе и no сему порядху расположенге* 
т хЪ ГеогрифучесхихЪ изб спМ о Россіи, хоториія напечй* 
та*ш на РосаисхомЪ язык вЪ издачныхЪ в С. ПстербурТ& 
ЕжемЪсячьыхЪ СочиненіяхЪ э a па Н мецхомЪ еЪ Теографнччі* 
схомЪ опнсаигн Pram слаенаго Лохтора Ботослоеі вЪ Бер* 
льн Г, Бншннта ; еЪ разсужденін СренбургсхсЯ Сбласти no* 
черпнуты мЪ С А МЯ изЪ Оренбуртсхой же Топографін Г, 
Статсхато СоеЪтниха Петра Иеаноенча Рычхоеа % а статън 
о іАосх , с. Петербурт , тпахожь н о Россін еообще еновь 

)( з mo-
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тогда сочннены покойнымЪ же ^ йствнтелънымЪ Стат* 
схнмЪ Сов тнихомЪ Г. МиллромЪ, хоторой по прозъб no» 
мянутато Г. Полунина он Ж прн пер омЬ НЗАЛНІН пересма-
трнвалЪ % н еЪ нужныхЪ случаяхЪ нсправлялЪ. 

Но хахЪ первому сего Сло аря нзданію 14 А тЪ уже ми* 
пуло у самыя нстечлтанныя вЪ ономЪ изв стія и опнсанія 
во мнотнхЪ м стпахЬ требовалн поща ленія и пополненгя, 
сзерхЪ тото прн нынЪшнемЪ еЪ Царствованіе Преобраттеяъ* 
пицмРоссіщ ШПЕІ'АІІ'ИЦЫ EKATktHHbl ЪЕЛИКІЯ новоу-
строенномЪ оныл состояніи мнотія етатън внобь npt* 
бабитъ 9 прннароеитъ лЪ теперкшннмЪ обстоятельств^мЬ н 
рвзд ленію Россін на Нам стннчества и Губернін > хром 
тото енестъ и тЬ м ста, хоторыя сЪ Полуостро омЪ Крм~ 
момЪ, нын Тавричесхою Сбластью, н обнтающнмн вЪ 
ономЪ народами н ихЪ паселеніямн вЪ 1783 Т0АУ *Ь Россін 
присоединеиы: сето paw сей Гетрафнчхсхой Словаръ хЪ вя-
щему УАо олъстпвгю ПочтенныхЪ Чнтателей вновь будучн 
разсмотренЪ, ттлненЪ, умноженЪ н лредставляется ето-
рымЪ тиспепіемЪ*( 

Co вс мЪ т мЪ поелиху, хахЪ еыте обЪяелено, пе 
можно схазать, утобы тахого роду Слоьаръ^ ео вс хЪ статъ-
яхЪ былЪ наАежно нсправленЪ э н нихахото бы уке Аополне* 
мя не требо алЪ, п безЪ памощнихоеЪ привеАенЪ былЪ еЪ 
нарочнтое севертенст о 9 еразсужденін переато еесъма жела~ 
тпельно, чтобы статьн, за не имініемЬ еще доволъныхЪ 
св АЬніЬ 9 хоротхо , неАостаточно н неисправно опнсанныя } 

епредь лрн новомЪ тнсненін помощію друтнхЪ испра лены н 
дътлнены былн; а разсужленін втораго Почтенные Чнта* 
телн9 Началъннхн Губерній, горояовЪ 9 Епархій, монастыреЬ 
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« АрутнхЪ премнотихЪ АостопамятпныхЪ м спгЪ уроженцы , 
им ющіе патріоттесхую ревность, лочтенн йше прнтла-
таютсм, длл просла ленгя сеоего отечества, хоротхія 
статън сЪ нспрйвленіемЪ погр шпостеЯ пространн е опн* 
сатъ, что еще пропущено, ^ополннть, прнбавнтъ н 
сообтнть пнсьиенмо ч вЪ J/нн ерснтетсхою хнижную лавху 9 

д.4я доставленія Иэдапіелю Новаго и Полнаго Географическаго 
Словаря Россійскагэ зГосударства; хахоеыя вс сЪ должнпю 
пр знателъностію н бАаго^арностію пртяты н прн новомЪ 
из^анін пом щены будутЪ. 

4 
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H 0 B Ы Й и П 0 л H ЬГ Й 

- ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ 

Л Е К С И К О Н Ъ 
Р О С С І Й С К А Г О Г О С У Д А Р С Т В А . ^ 

A АА АБ АБ 
• 

AA, имя ЧЦЪШУІЬ р камЪ вЬ Ев- А Б А К Л Н С КЪ тородЪ Ко-

р'ііЪ o6iijee, да и вЪ Лифлан- лыванскаго На мЪсш ничесшва,-
діи кахо/япіся дчБ р̂ ки сего имз- прежде быншій Абакансхін 
ни; одна ТРЕЙДЕРЪ АА, впадаю- ocmpofb, Сибирской Губерніи, 
щзя сЬвосшочной стг.роны вЪ Енисей:ксй Провинціи, прингдлв' 
Рижской заливЬ, ошЪ устья рЪни жащій кЪ городу Красноярсху , 
Двины вЪ 20 версгпахЪ; другая на лЪвомЪ берегу рВки Еннсея9 

БУЛДКРЪ-АА, впадаюі.цая во разстояніемЬ отЪ онаго города 
онуюжЬ ДвііНу сЬ заиадной сто- 827 верстЬ, кошорой застроенЪ 
роны изЪ Кунлаидіи супрошиьЬ вЪ 1707 году,ивЪ 172у годувновь 
Дюнаминдскон хр пости* укрЪпленЪ. 

ЛАНГАНЪ р чха близЪ Кам- АБ А Л АКЪ село, вЬ Тоболь-
чашскаго моря у жильи Куриль- скомЬ НамВстничесшвВ, при P'BK'B 

ЦІ Аруыки, вяадающая сЪ южной ІІртыш ,пЪ аоверсшахЪвышеТЪ-
стороны вЪ рЪку ИтхачанЬ, 6ольсха,куда кЪобразуявленному 

ААНЪ р чха вЪ Камчашкіі вЬ Пресвдтыя Абалатсхія Богома* 
ляши версшахЬ отЪ рЪчки Шоау. терн люди ходятЬ длямоленія>и 

АБАКАНЪ р ка > впадаешЬ сЪсимЪобразомЪ вЪкаждомЪ г^ду 
вЬ рВку Еніісек сЪ заиадной бываетЬ ходЪ БЪ ТобольсхЪ, гдЗ 
сшороны, вЪ 62 всрсшахЪ сшЪ оной на дн^ нед^ди осаійвляешс .̂ 
нззваннаго ко оному сдЪдую- АБАЛАЦКОЕ 05^эо, вЪ То-
щіго города, бодьскомЬ ШмЪсшниіесШйВд подЬ 

Частпъ L A BW* 



% АБ 

высокимЪ берегомЪ^на коемЪ сшо-
ишЪ Лбллатсхо^ с€до>налугупри 
рЪкЪ ИртышЦ% дликное и уэкое 
сЪ извилинами,котороеистокомЬ 
сЪ сею рЪкою соединяешся. ПоТа-
іпарски называешся оно БА-
ЛАКЪ - БЮРЕНЬ, псшому чгао Та-
піаре пі озера^ кошорыя испюкЬ 
имТіюшЪ, Бюрень лазываютЪ, a 
lie ИМВІОД̂ ІЯ истсковЬ, Кулъ* 

АБ АЛОВЪ р ка вЪ БВ логород-
ской ойругЪ, сЪ лЪной стороны 
владаюиіая БЪ рЪку Десну, 

АБАЦКАЯ слобода, Тоболь-
скаго уііэда, Ишимскаго дисгарик-
ша, при рИкЪ Ишим . 

АБИНЦЫ «арОу^Татарской, 
жиьущій вЬ ТободьскомЪ НамЪ-
сітшчоствЪ, кошорыхЪ языкЪ 
больше или меныие имЪешЪ сход-
сшва сЪ ТашарскимЪ, по мЪрЬ смЪ-
шенія ихЪ сЪдругими иноилемен-
ными нарбдами; по мЪрЪ шогожЪ 
смЪшенія разнсгпвуюліЪ между Co
moro вЪ обраэЪ жишік , обрядахЪ 
и обыкновеиіяхЪ : болыиею ча-
стіюсугаь идолопоклонники Ша-
манской секшы, 

АБЛАНИНТЪ илиАбдаевЪ 
монастыръ Калмыцкой 9 камен-
ной, вЪ горахЪ АлтайскихЦвыше 
Каменогорской крЪпосши, разсто-

АВ 

яніемЪ со і fo верстЪ. СтроенЪ вЪ 
давнія времена. Абяахошото Ъ 
владЪлецЪ ямЪя ііойку сЪЗюнгора» 
ми оной укрЪпилЪ, и своимЪ имв-
немЪ назвалЬ^ но какЪ проигравЪ 
три сраженія,аЬ 1657 годуушелЪ 
вЬ Россію ^ и вЪ оной былЪ со-
сла«Ъ вЬ заточеніе: то и мона-
сшырь осшался пустЪ; одиакощЪ 
вЪ ономЪ многіе идолы и молит-
веяныл находяшся книги на Мун-
гальскомЪ и ТангугаскомЬ языкЪ, 
изЪ которыхЪ немало и вЬ Европу 
разослако. 

АБОзГородЪШведскій вЪ Фин-
ландіи, намЪ для того упоминае-
мый, что оной cb іуМ? п 0 Ав-
гусшЬ 1771 году находился подЪ 
РоссійскимЪ владЪніемЪ, и чшо вЬ 
І74 3 году .пгамЪ эакдюченЪ быдЪ 
мирЬ со Шведаии, 

АБуГАЙр ха вЪ Тобольской 
округЪ; шечешЪ вЪ ТоболЪ сЪ пра* 
вой сгпороны omb rophКнчихЪ или 
ИтыкЪ именуемыхЪ, но бодЪе 
подЬ землбю, ВЬ нейспюлькоквас-
цовЪ, чшо почигаай никакое жи-
вотисе употреблять ее не мо-
жешЪ, Ея долгогау счисдяюшЪ до 
joe верстЬ, 

АБХАЗЫ вольный и много-
чисденный народЪ, живущій вЪ 

Кав* 



Ка хазсхихЪ горахЪ, языкЪ ко-
ихЪ ни сЬ какимЪ другимЪ изЪ 
извЪсшныхЪ, кзиЪ шолько сЪ 
Черхассх мЪ нЪкошорое, но и 
mo небол?шэе сходсшво пока-
зыпаешЪ. Земля 3 на которой 
ждшешЪ народЪ сей , на еоб-
ственномЬ ихЪ язъікЪ Абсне на-
зываешся;ТапіережЪ, Турки и Чер-
касы назыьаюшЬ ее Абаза, а Гру-
эинм Абхазетн* Ноаые Геогра-
фы ее Авхазіею именуютЪ, и 
уповагаельно Імлерашора Кои-
станшина Абасгія тажЪ самая 
будетЪ. Вразсужденіи прежнягои 
КЫГІ̂ ШНЯГО сосгаоякіа закона, обЪ 
нихЬ можно сказать, чшо ъЪ Аб-
хазін н сколько шверже вкорени-
лась Хрисшіанская B'Bpa, нежели 
между Черкасами. ВЬ прежнія вре-
мена жилЪ народЪ сей только по 
западной кЪ Черному морю при-
мыкающейся сторонЪ Кавхаз-
схихЪ горЬ, по рЪкамЪпрямо вЪ сіе 
море между Кубанъю и Ентурн 
впадающимЪ. ПослЪдняя рЪка ош-
дЪляетЪ его ошЪ Мтгрелъцо Ъ, 
Большая часть народа живешЪ и 
до нынЪ вЬ сей сшранЬ, и сосшав-
ляегаЪ уЪзды: Хнрп ісЪ^ Чашщ Са-
дсЪуАйбга н Ахшипсе, кои Чер. 
хасамЬ подЪ общимЪ именемЬ 

АБ ^ 
КушгаіиинЪу ш. е. загорныхЬ из-
вЪстны. Сими влад юшЪнЪкото-
рымЪ образомЬ Турки посредст-
вомЪ одного Паши^ кошорый жи-
вешЬ вЪ лежащеи кЪ Чэрному Mo-
pro небольшоіі крЪпостиСолг^м^-
Кала называемой > и выбирается 
изЪ Княжеской Абхазсхой фами-
ліи М у д а е і л . ОдинЪ изЬ преж' 
нихЬ Пашей назывался Абай, для 
гаого назвали Грузины сей Абаю 
подданый уЪздЪ, по правиламЪ 
ихЬ языка СабаРг, изЬсего у Россі-
анЬ произошелЪ иа одЪСабайцы* 
За сими уЪздами, кои полуденно-
западную часть Абхазін соста-
вляюшЬ , слЪдуюшЪ на сіівероза-
падЪ уЪэды: ТубщубухЪ,Шашн 
пШапснхЪ9 кошорые сЪ Черкас-
кими уЪздами Бжана н Famyxalk 
граничатЪ. НадЪ сими содержатЪ 
Турки вЪ неболыиой кЬ Черному 
морю лежащей крЪпости Conyxfa 
Кал надзирагаеля: ноему сіи Аб-
хазы сшоль мало повинуюгася, чгао 
прежнюю своюзольность вЪ лЪем-
стыхЪ и горисшыхЪсвоихЪжили» 
щахЬ почти еще вЬ цЪлости со-
храияютЬ. ЯзыкЪ сихЪ с неро-
западныхЬ у здоъЪ ошЪ языка , 
какимЪ говоряшЪ вЬ выше помя-
нутыхЪ полудеинозападиыхЪ, 
2 ПРИ-
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примізтно ош диченЪ. Tpemitf ма яая 
часть Абхізснаго народа есшь 
піа, кошорая вЪ прежнемЪ сшодЪ-
ШІШ на сВЕернук) сторонуглрЪпе-
решда̂ гдЪ онамежду Черкасскими 
у^эдзми Кабардою н БезленомЪ 
рЪку Куму^ верхнія часши Куба-
пн и впадающія вЪ Кубань рЪки, 
ИнджпкЪ и Уарпа ишАрпа зани-
маетЬ, иживешЪ пэ линіи ошЬ 
Геортіебсхон до Ставрополъсхон 
крЪпссши на полдень паралелько. 
Деревни сей часшисуть: БабухтЪ 
на лЪвой сшорон Малха вЪ 40 
верстахЪ на лолдень omfc Геортіев-
схон крЪпости; ЖентпемирхтЪ 
на лЪвой сшоронВ малой Кумы нЪ 
немногихЬ версшахЪ на западЪ 
ошЪ первой; ТрамхтЪ небольшая 
деревня вЪ пяши верстахЬ ошЪ 
правой сгаороны Л>-м?і/, при с -
вероэападной подошвЪ горы Беш-
may) вЪ 2о ве >craaxb на С. В. сшЪ 
Георгіевсхон крІ>пости; КлтхтЪ 
ири ручьЪ Калмурза Ж лгазе не 
да леко оіііЪ праваго берегу Куба чи; 
Кетшее нЬсколько повышэ кепо-
средственио на семЪ берег Куба-
ни; ТрамктЪ при ручьЪ Теберт 
иа лЪвой сгаронЪ Кубіни, кЬ ко-
ему вышепокаэаниаи шакже ка-
зьшаемая деревнЯ; какЪ скошной 

• 

• 

дворЪ принаддежишЪ ; ЛяухтЪ 
при р^ чьЪ КарданнхЪ^ряланктЗ 
при ручьі) ХсаутЦ Б бертЪ лри 
ручьЪ АІарухЪ^иош^ьт шанЪже 
какЪ и оба шеиерь уііомянутые, 
вЪ прапую сторону вЪ рЪну Кнчи* 
Инджака ппадаешЬ, на лЪвой сшо-
ронЪ котораго лежитЪ Дудару-
хвахтЪ, ВсВ сіи упомяиуіиыя 
деревни общимЪ именемЪ Черкаса-
ми и Абхаззмя Тапанта} a Тата-
рами Алте-КезехЪ} ш. е. шесть 
кусковЪназывают:я, псшому что 
вЪ оныхЬ находишся шесшь Кня-
жесиихЪ фімилій, кои происхо-
дяшЪ ошЪ одного Ашахмата. За 
упомянушыми Абхазсь-^ми деіев" 
нями слЪдуютЪ кЪ эа?іаду еще че-
гаыре уЪзда; Зидч при УлуИнд* 
жнхЪ\ БарехаН) Шетран и Башнл-
бан лри усцт \ ьсЪ сіи между 
Камою и уарпою жмвущіе Абха-
зы суть подданные больоіой Kct* 
6ар^ы> и ей дань ллаіияшЪ, пошо-
му Кабардинцы прежнія свси жи-
лищз, огосшуля сами дал е иа но-
стокЪ кЪ Бахсану и Тереку, имЪ 
усшупили.ЯзыкЪсихЪ сЪверныхЬ 
АбхазовЪ cb языкомЪ полуден-
ныхЪ совершеннэ сходсгавуетЪ. 
В: сіи народы no бодьшей ча-
сши Магометане, >ІО СШОДЬ не 



СвІэДуійи во всемЪ, чшо и о дя-
конВ своемВ едиа поняшЬ имЪ-
ЮшЪ, НВкошорые изЪ нихЪ ііро-
иззэдяшЪ хлЪбопааіство , но 
б.>льтиая члсть пишается ското-
водсшвомЬ ^ разведешемЪ вино-
граду и другихЪ древесныхЬ 
и земиыхЪ плодовЪ , а при 
пісмЪ весьма склоины кЪ грабз-
жу своихЬ сосіідей. 

АЬЫШКЛНЬ озеро вЪ To* 
больсксмЬ НамЪ-шкичествЪ, 

АВАМСКОЕ Знмобье То-
больскзго НамЪсшни^есшва вЪ 
ЕииеейсксмЪ уЪзлІ), при рЪкЪ 
Енпсе у отЪ Ман азен 380 
ве.стЪ. ЧрезЬ сіз мЪсшо бы-
ваегпЪ обыкновенной пушь на 
рЪку Хйтанту. 

АВАЧА, морсхон залибЪ и 
тавань вЪ Охстсхой обласши на 
воспіичномЪ берйгу Камчашки, 
ошкуда производилосьмореплава-
ніе при впюрсй Камчашской эк-
спедиці^; тамо естъ Россійское 
селеніе и црковь, ошЪ которой 
сін гавань Петропавлоьскою про-
зваиа. 

А В ЛЧИ НСК А Я огнеАыту. 
щая. гора вЬ К а м ч a т к Ъ, на с -
верной спюронъ Авачинской губы 
находьщаяся* 

A 

АВ $ 

АВАЧИНСКРЙостро/Ъ, со-
стоящЫ и м*Ь J3 і ад, широты и 
іув долготы, разсшояніемЬ отЪ 
БолыиерЪцча вЪзі і верстахЪ, 
Сей осшрогЪ эаведеяЪ ьЪ і 7 4 0 г о " 
ду ири славнсй Аначинской губЪ, 
гдЪ учреждена Петропавло схая 
лрнспшнъ, кошорой враз^ужде-
ніи н ространсшва ея глуби-
иы, нагауральнаго укрЪплеьія 
и лрикрышія отЪ всЪхЪ ьЗш-
ровЪ 3 шрудно сысаашь другую 
подобную,-

АВГАРСКІЙ жел шьйі ш-
еодЪ, Пзнзенскаго НамЪстниче* 
сшва, К асносдободскаго уЪзда', 
П І?ЪЧАЪ Авгарх , принадле-
жишЪ заводчику Андрею Миля-
кову, псешрренЪ вЪ І7 54 Г0ДУ 
обЪ одной доинЪ и двухЬ моло-
піахЬ. 

АВГОРЪ р чха вЪ Пензен-
скомЬНамЪсшничесш вЪ;начИ' 
наегася вЪ лВсномЪ мЬспюположе-
ніи, и просгаирая іпеченіе свое по 
Троицкой округЪ 2 2 версты, да 
ло Красносло5одской s ис сшЬ 9 

впадаетЪ вЪ рЪч-чу Ст лъ, 

АВЗЯНО-ПЕТРОВСКІЙ 
жел зный заводЪ, вЪ Оренбург-
ско*мЪ уВздЪ уфинскаго ЦамЪсги-
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ничесшва при ЪчкЪ Авзян ^ коя 
отЪ заводу версгаахЪ вЪ і г впа-
даетЬ вЪ рЪку Б лую^ по шеченію 
ея сЬ правой стороны, разстояні-
емЪ отЪ Оренбурга з 3 0 ? а отЪ 
УФЫ205 верстЪ. На ономЪ одна 
домна и шесть молошовЪ, снерхЪ 
того якорная фабрика и для до-
счатаго желЪза молошЪ. Жила на 
немЪ дворовЪ до j o , церковь во 
ммя СвягаыхЪ АпосгаолЪ Петра и 
Павла, Сей заводЪ построенЪ вЪ 
і75^ году, принадлежалЪ сЪ на-
чала Его Сіятельству Графу Пе-
піру Ивановичу Шувадову>а нынЪ 
Е докиму Демидову. 

АВЗЯНСКІЙ нижній жел з-
пын saeorfb, вЪ ОрекбургскомЪ 
уЪздЪ, при тсйже рЪчкЪ АезянЬ^ 
огаЪ предписаинаго эавода вЪ пя-
т и верстахЪ. На ономЪшесгаь мо-
догаовЪ, посшроенЪ вЬ 17 И году; 
принадле^калЬ такЪ же Его Сія-
ліелъству Графу Пешру Иваиовичу 
Шувадову, а нынЪ Е докиму 

вмидову. 
АВЛАЯ ручей вЪ КамчаткЪ 

отЪ рЪчки Калимашнна вЪ а вер-
стахЪ, во і5о саженяхТ*. 

А В Л Е М О Н Ъ р і хлвЪ Кам-
чашк^з шекущая ошЪ Бен*Ге6уя 
ріічкм ьЪ ю версшахЪ. 

АВ АГ 

АВРАЛЪ рЪхь вЪ Синбир-
скомЪ НамЪсшничествЪ, 

АГАРАЦКАЯслободеДо-
больскаго у зду прирЪкЪ Агсхрй' 
х ^ впадающей ъЪ \Ъку ТапЪ > а 
оная впадаешЪ понижеТарханска-
го острога ъЪ ку ТоболЪ* Сія . 
слобода ошЪ Та рха нскаго ю о 
верстК 

К К ОШкр чка ьЪ Пензен-
скс мЪ намЪсшничесшиЪ, начинает-
ся близЪ города ШешкВева, про-
сширая шеченіе свое 9 версшВ, 
впадаешЪ вЪ рЬчку ИннцЬ, 

АГРАХАНЬ р ка во владЪніи 
Аксайсхато Сглтаиа, огадЪлив-
шись ошЪ рЪки Коссы, гаечешЬ 
споимЪ усшьемЬ 67 верстЪ вЪ Ка-
сіпйское море. БлиэЪ усшья ея на 
У Ч И Н С К О М Ь Б5Лу ВЪ I 7 2 2 ГОДУ 

ГІЕТРЪ ВЕЛИШЙ Ллн содержаьія 
провіантскаго мэгаэеина бщвшему 
при немЪ вЬ П е р с і и войску по-
сгпроилЪ и р Ъ н о с т ь , и назвалЪ 
АграхансхимЪ ТранжаменпіомЪ, 
ксшорый при высшупденіиошшу-
ду воййкЪ,! 7 3 5 году опусшошені». 
ОгоЪ Кизляра по берегу до онаго 
7о, а отЪ крЪпосши С. Креапа до 
Транжамента 19 верстЪ, 

АГРАХАНСКІЙ залн ЪвЪ 
КаспійскоуЬ МОІЪ на з а п а д н о й 

она* 



АГ 
онаго сшорон пр̂ шивЪ устьярЪ-
киАграхани; оной закрываетЪ 
огаЪ сВзера Терская коса, а кЪ 
югу У ч инск о й валЪ, а ошЪ мо-
ря осшрэвЬ Чсченъ. Здлива онаго 
ддина версшЪ сЪ 30, ширинасЪ і j , 
глубина 2т сажени; вЪ немЪ су-
дамЪ присшань способна кЪ один* 
надцаши берегагуіЪ. 

АГРЫЖАНСКАЯ с л о б о д а 
при Асшрахани, вЪ кошорой бо-
д^е живу^иЪ ИндЬйцы Магоме-
щанскаго закона; наименованіе 
оное значитЬ молодые иди недо-
pocmx^5 и отЪ того шакЪ назва-
на оная слобода^то какЪ вЪ 1667 
году Стенъко РазинЪ бунгаов-
щикЪ взявЪ Асшрахань, всЪхЪ иио-
земцовЪ разграбилЪ и многихЪ по-
бидЬ: шо ИндЪііцы спасая животЪ 
свой, отдались вЬ эащищеніе Та-
тарамЬ, ириняди ихЬ законЬ, и 
на дочеряхЪ ихЪ поженидись; ma* 
ИИІИЪ образомЪ сдЪлавшись почти 
юношами, т , е. молодылш оной 
сдободы обывашелями, остались 
вЪ РоссійскомЬ поддансгавіз, и до 
нынВ иупечесгавуютЬ вЪ Асшра-
ханиг, 

А Г у л ь Ц Ы м стечхо вЪ 
Х.зрьковскомЪ НамЪстничесгавЪ 
нарЗчкЪЛг^лі их^шекууівліЪ вЪ 

АГ АЛ ЛЕ 7 
рЪку Можу, ошЪ Валкп 12, аогсЬ 
Мерех ы 20 версшЪ, 

АГУРЧИНСКІЕ острова на 
КаспійскомЪ морЪ вЬ восшочноюж-
ной сіиоронЪ; ихЪ есть нЪскодь-
ко;дликою верстЪдо з5,шириною 
до із^насЪверЪ отЪнихЬостровЪ 
Нефтянон , а кЬ брегу заливЪ 
Красныя воды ; на оныхЪ остро-
вахЪ обитаюшЪ Трухменцы, и не 
быди никому подвдасганы; но вЪ 
1743 Г0ДУ ШахЪ посылалЪ кЪ 
нимЬ Россійское судно, и прину-
дидЪ вЪ поддансшвЪ Россіи при-
сягу учиниті:, 

АДБАШСКОЙ острогЪ вЪ 
ТободьскомЪ Нам^сганичесшвЪна 
рЪкЪ Вауа :, гаекущей cb дЪва вЪ 
ИртышЪ выше Т о б о л ь с к а ^ о 
версгаЪ. 

АДЗЕЛЬ замохЪ, Рижскаго 
НамЪстничесгава вЪ ВенденскомЪ 
уБзд^при ЪкЪАа, посшроенный; 
вЬ іаз8 году, по Латынски на-
зываегася оуІЪТауіасЪ ПиллнсЪ. 

АЕВСКАЯ слобояау Тоболь-
скаго НамБсгпничества при рЪкЪ 
Аев у впадающей вЪ рЪку Ир-
тышЪу принаддежитЪ кЪ городу 
Тар , 64 версты отЪонагогорода. 

АЕКСА м ^ с т г хо вЪОло-
нецкомЬ Н а м Ъ с т к и ч е с т в Ъ , 

. АЕЦ-
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АЕЦКАЯ слобода, Иркут-
скаго НамЪстнич^сшва при рЪкВ 

J^A^J 44 версты отЪ Ирхутска 
АЖ/ БА Ннжношанталъ:хІн 

остротЪ, лежзщій вЪ КамчаткЪ у 
рЪчкн РатугНу построенный вЪ 
17 3 1 году послЪ бывшей измЪны 
и разоренія прежняго Россійскаго 
нижняго Камчатскаго остро^а; a 
называетпся шакЬ потому, чшо 
постро^нЬ вЪ 7і верстахЪ ниже 
Шанталъскагоозера, кошорое на-
хрдигася бдиэЪ берега Камчашки, 
и вЪ ддику версшЪ на 7 простй-
раетсл, Камчадалы же оиой сво-
имЪ языкомЪ именуюгаЪ Ажаба, , 

A3АДЕРИТТИНА тора нЬ Кам-
чашн^ при кипюрой находяшся 
Ламушскія зимовья, 

АЗОВЪ^сгааринный^давный, 
нынЪ безуЪздный городЪ и хр * 
постъ Екашерининскаго Н І -
іУіБсшничесшва подлЪ главньго 
протоиа рЪки Дона , на лЪ-
вомЪ иди пэдуденномЪ ея бз-
регу, вЪ 3° верстахЪ отЪ усшья 
ея рЪ Азовскомуморю. BbcrapaH'B 
гоой иостроенЪ бы.іЪ Греками око-
ло Рождества Хри^пшва, или еіца 
и прежде, г ;родЪ ТанансЪ. кото-
рый тоггомЪ св̂ имЪ весьма быдЬ 
сдав^аЬ, и иодвержадЪ быдЬ раз-

АЗ 

нымЬ ггрикікчзніямЪ, Имя АЗОВЪ 
«роизошло дибо ошЪ Половецкаго 
Князя Atynct) нш Ажюпа, илн 
опіЪ кшого кибудь инзго Пода-
веіічаго нгзианія, пошому чшоЯо-
ловцы сей городЪ и сгарану вЪ 
II и І2 сподЪтічхЪ ймІВли вЪ 
своемЬ вдадЪнін, однало Россізна-
ми часшо побЪждены бывали. 
КакЪ бы шо ни было j чо Россіане 
сЪ jsioro времешд начали уже сей 
городЪ нлзывашь АзоеомЪ. Турки 
иАенуютЪ QTO АдзакЪ, или АзлкЪ, 

Сіе назвэніе нВкошорыми пл-
сашедямя еще большебыдо испор-
чеяо, пошому чшо иногда писы-
вади его АзовЪу иногда КазакЪ, a 
иногда и Казаеа. ОтЪ ОодовцовЪ 
дошедЪ сей гародЬ до ГенузС' 
цовЪ9 которые занладЪди оиымЬ 
вЪ начадЪ і з -толВтія, и назы-
вади егоТана* у сихЪ по видимо-
му отняди оной Тагпары, усилив-
шлсь вЪ сей сшраііЪ, потому что 
есть Аз вскія деньги, нэ кото-
рыхЬ изобрал^еніо имя Такта-
мышЪ Ханц а совершенно у Гег,у-
эои,овЬ вэилЬ сей городЪ вЪ 139 2 

году славмый вЪ счЪш^ воинЬ Тв' 
мнрЪ - АксакЪ) или Т и м урЪ* 
ЛенгЪ,аосн* тн к^егооный ЬыдЬ 
во вдадЪніи КрымсхнхЪ ХановЬ, 
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а вЪ Д471 году пришелЪ подЬ 
Вдасшь Турецкую, ВЪ і б з ? году 
взяли оной Козакн Аонсхіе, и за-
щищали вЪ 1641 году противЪ 
Турецкаго нападеиія; но подорва-
ди и сожгли его сами вЪ послЪдую» 
щемЪ годЪ; послЪ чего Турки во-
зобновили ОІІИІІІЬ сей городЪ, и вЪ 
1672 году весьма его укрЪпили, 
опасаясь Россіи, которая тогда 
онаго требовать начала. ПЕТРЪ 
ВЕЛИКІЙ ваялЪ ъЪ 16$$ году обВ 
хрВлкія башни и каланчи, сіпоя-
щія недадеко огаЪ города, а вЪ 
1696 годусамый городЪякощорый 
бЬльше укрЪлилЬ, и учредилЪ бы-
до вЬнемЬГуберяію,но посилЪ за-
ключеннаго вЬ 1711- году Прупь* 
схаго договора возврагаилЪ Тур-
хамЪ* П піомЪ хошя и взятЪ 
АзоеЪ опять вЪ 17 з б году, и при-

\ веденЪ вЪхорошее сосшояніе, од-
нако по силЪ БЪдградскаго мирна-
го шракшата 173 9 году оный 
опять оставленЪ, опустошенЬ и 
рааяоренЪ до основанін.ПослЪ гао-
го лелсало сіе мЪсто з 0 лЪшЬ вЪ 
пусшЪ. ВЪ прошедшую Турецкую 
войну, вЪ 1769 году , городЪ 
АзоеЪ сЪ Россійской сшоронм 
оиять построенЪ , и находишся 

вЪ изрядномЪ оборонищеді)НомЪ 
Частпь I. Б 

A3 , ^ 

сосгаоянш. A no зайлюченному вЪ 
І774» году Іюля іо дня сЪ Ошо-
мансксюПоргаою иреславному для 
Россіи вЪчнаго мира трактзшу по 
ао. аршикуду городЪ Азо Ъ сЪ 
уВздомЬ его и сЪ сшарыми рубз-
жами вВчно Россійской Імперіи 
принзддежашь сгаадЪ, и по указу 
Ея Імперашорс«аго Ведичвства 
ЕКАТЕРИНЫ II. отЪ ао. Феврадя 
1775 году учиненЪ опяшь Губер 
скимЪ городомЬ, и причислены кЪ 
оному слЪдующіе города: і») нрЪ-
посгаь С. Димитрія; 2.)ТаганрогЪ; 
3.) городЪ ЧеркаскЪ со всЪмЪ Дэіь 
скимЪ войскомЪ; 4О на КрымсаомЪ 
полуосгаровЪ города Керчь и Ени-
каль; 50в с яноваяДн провская ли-
нія 6.) ЗамокЪ КинбурнЪ; 70 Бах-
мугаЪ со всею Бахмупгскою про-
виніііею; 8.) Славеносербія; а вЪ 
1784» году по о т к р ы ш і и Ека* 
гаеринославскаго НамВсганичесгава 
причисленЪ кЪ оному безЪуЪзда, 
и вЪнемЪ учреждена пограничная 
ддя торгу сЪ Турціею дпаможня. 
Такойшо былЪ предВдЪ сего слав-
наго города,окоемЪ вЬ НЪмецкомЪ 
собраніи Россійской Ісшоріи во 
а. томЪ сгаран. і у. и^слЪд. ііро-
сшраннВе описано. Есгчь и особди-
во н а н е ч a m а ц н о е описаніе обЬ 

Азов 
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Азое на ШмеіікомЪ и на Рос-
сійскомЪ языкЪ. ВЪ Сачкпшешер-
бургской Іинераторской кунстЬ" 
каме̂ Ъ каходится бод е 500 Та-
гаарскихЪ монегаі, бипіыхЪ вЪ го-
род Лзов * 

A3 0BGK0E MOfie прости-
раешся отЬ Крымскаго полуоспг-
рова кЪ АзовУу и называешся Тур-
ками АссакЪ ДентнсЪ га, е. MOPE 
у А30Влй.\ древними же названо 
FalusMoeotis, Сіеморе просшираеш-
ся отЪ восшока кЪ западу, кЪ по-
лудню же окружаешся оно Крым-
СЙІІЛШ и Азіашичвскими берегами, 
и соедиляешся сЪ ЧернымЪморемЪ 
чреэЪ проливЪ, нааываемый дрвв-
яими БосфэрЪ (ПРОШОАЪ моря , 
чрезЪ кошорой быкЪ плавать мо-
жешЬ). ПримЪчено, чгао Азоеское 
море ошЪ впадающихЪво оное 
ЪкЪ кЬ хождекію судввЪ часЪ 

огаЪ часу мЪльче и неспособнЬв 
дЪлаешся. 

АЗОВСКАЯс^^Анаэываеш-
ся no правой сгаороиЪ ръки До-
на , оіиЪ кснц^ кЪ морю Азо -
скому, ииогда за едино до ДнЪ-
ира Крымсхою ииенуешся. 

АЗЯСЪр чка Пензенскаго Иа-
мі̂ сліничссшва вЪ Мокшаискомб 
у^здВ, яа^адаегася ошЪ седа шо-

АЗ АЙ AH s 

гожЪ имени, и прошекая чрезЪ t8. 
верстЪ прошивЬ села Синбухннд 
в п адае тЪ в7? рВ н у Мо кшу. 

АЗЯСЬ БОЛЬШОЙ р чка Шб-
го же НамЪспіничесшііа ь'Ь Троиц* 
кои округ^, берешЪ свои вершиньі 
вЪ двухЬ мВсгаахЪ; и при селВ 
ЗасІ̂ цкомЪ, a 2. при селіз Михай» 
AJBCKOMB, ииросширая отЪоныхЪ 
свое шеченіе на і у. в^рстЪ, ме* 
жду деревнями Паникедовской и 
Пальцо впадаешЬ вЪ р1)ку Moxmy* 

АЗЯСЬ ЫКАШр чка вЬ шой 
же округЪ, начинаешся за дерев-
неюМогилевкою, и на б. верстахЬ 
лротивЬ деревни Реэеповки впа-
даешЪ вЪ рЪку Азясь, 

АИр ка вЪ УфимскомЪ уЪэ* 
д^, сЪ лВвой стороиы впадаегаЬ 
вЪ рВку Уфу* 

АЙШШЕВО Город ще Уфим-
скаго НамЪспіничества вЪ і j , вср* 
сшахЪ ошЪ города ̂ wpcjĉ f, дежитЬ 
на нагорной сшоронГВ рВки Б лоні 
примЪчанія досшойно болізе по* 
тому , что вЬ возвышающихсд 
болЪе $о» сажень Б лъскнхЪ бере-
гахЪ находишся слонстоіі и тошЬ 
самой ГппсЪ, которой учекые на-
ЗЬіваюпіЪ Gyp/nm Jlriafimi. 

АИВАр чха Пенвенскаго На* 
м^стничесшвавЬГоро^ищенскомЪ 

уЪз-
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уВздВ^ нгчинаеяіся при сел^ Ла-
иуховкВ,и просгаирайпич^ьіесвое 
чрезЬ 5 7» верспіЬ, при д^ревнЪ Иса-
евкЪ впадаепіЬ вЪ рЪку Суру. 

АЙДАРЪ старык) или ста-
jDft/й АйдарЪ, небольш^й roporfb 
6ax^fyracкoй лровинціи ^ при 
усть рЪки Ан^ара^ впадающей 
вЪ ЛонецЪ. 

АЙДАРЪ новый, или «о^ый 
АидарЪ) небольшой же городЪ 
Бахмутсхон же провинціи вЪ 
верхЬ по п?ой же рЪкЪ Айдар , 

АЙМАНАКЪ рЪчха вЪ Кам-
чаткс, разстояніемЬ огап рЪчки 
Мамачнна чЪ аоловину дня. 

А Й І І Р Ъ Коряцкон nycmoti 
остпрожохЪ дежишЬ вЬ КамчагакЪ 
ошЪ усть-Ешхлина слБдуя внизЬ 
по Тигилю рВкЪ на сВверномЪ бе-
регу оной. 

АйСПЪПЪр чха нЪКамчаш-
жЪ, впадаюуіая версшахЬ вЬ двухЪ 
ошЬ усптья сЪ правой сшороны вЪ 
р^чку Оулбуту. 

АЙГЮКИ нарОАЬ Ташарскій, 
кочующій вЪКанк^згкихЪ горахЪ. 

АКАРСУ ріл:^ вЪТавричс-
ской области* 

АКАЧАНАрі хй вЪКам ат-
K*j 0шЬ вершины кошорой no лЪ-
вую ея сшорону находищ.я н*-

Б 

ледъ КапитанЬ ТармнЪ Ийэывае-
мая, просгаираюіііаяси вЪдлину 
версгаы на три, а вЪ ширину на 
верспіу. 

АКЕРМАНСКАЯ орАй Нагай-
скихЪ ТатврЪ кочующая при 
АзосхомЪ морВ, 

АКИШЕЦСКАД станица, 
иди городокЪ ДонсяихЪ Кэза-
ковЪ, при рЪ&ЪХопр , вяадающей 
вЬ ДонЪ, 

АКЪ - КИРМЕНЪ, по і>уски 
Б лгородЪ, Турецній городЪ при 
устьВ рЪки Лн страу раэстояні-
емЬ во \2о, верстахЬ кЬ »ападу 
orab Кннбурна, хогая и взягаЬ вЬ 
прошедшую войну РоссійскимЪ 
оружіемЬ, такожЪ и жившіе око-
ло онаго БВлогородскіе, Буджац* 
кіе и Едизанскіе Ташары хопія вЬ 
поддансгаво приняты, и переведе-
ны были на восточную сшорону 
рЪки Дн праі однако по заклю-

ченномувЪ І774»Г0ДУІК)Д>І іодня 
сЪ ОгаоманСкою Портою вЪчнаго 
мира шракташу по третіему ар-
тикулу оиой городЪ вазвращенЪ 
ТуркамЪ; а Ташары по оному ар-
шикулу признаны вэльными и со-
вершенно неэависимыми оп;Ъ вся-
кой посшороннеи власти, но пре-
бываюиіими подЬ властцо собсщ-
* іен» 



веннаго ихЪ Хана Ч и н г и с с к а г о, 
хакЪ они сксЗываюпіЪ, поколЪнія, 
всЪмЪ ТагиарскимЪ сбщесгазомЪ 
избраннаго и возведеннаго. Сей го-
родЪ окружейЪ сл Вною, и послЪ 
БендерЪаттнЪілтее мЪспю вЪ Бес» 
сарабінь Выключая шерсть, обчин-
хн и мерлушкНутло чгао здЪсь по-
лучить можноіРаэвЪ щодькочрезЪ 
Вендеры вйскЪ изЪ Польши. упо-
мянушые вЬ Крыму товарь^мож-
но бы и эд^сь, а особдиво ддя Вен-
дерЪ) который дежишЪ тодько 
іоо. верстЬ повыше на Лн ст-

р } продавать сЪ выгодою, 

АККуРГАНЪ остро Ъ на Ка-
слійскомЬ морЪ межЬ протоковЪ 
Вузуна рЪки. 

АКЛАНСКЪ тородЪ вЪ Ир-
иутскомЬ НамЪстничесшвЪ, сто-
мшЬ при устьЪ р ки Акланн кЬ 
рЪк! /7<?//ж «̂£,впадающей вЪ Пен-
жннскон морской эадивЪ, раэсто-
явіемЪ ошЪ устья рЪки ПенжН' 
пы 50, а отЪ Охотска до іооо 
верстЬ;эа нЗскодько дЪтЪ пусгиЪ 
оставденЪ^ало огакгытіиИркут-
скаго вЪ і78з» году НамЪсгакиче-
сшва виовь возобновденЪ. 

AKVhy р чка вЪ КамчаткЪ , 
гаекущая вЪ 9« версшахЪ ошЪ То-
локонныхЪ горЪ. 

АК 

AKQhkр ка, поТатарски 
АКЪ - СУ ш. е. б лая вода, по-
граничная сЪ Персіею, первая 
отЬ рЪяи Терка кЪ югу, впадаю-
щая сЪ запада вЬ Каспійское море, 

АКСАЙ, вдадІ5ніе Аксайсха-
то Судтана, Саратовскаго НамІЗс-
пшичества вЪ АстраханскомЪ 
уЪздЪ не вЪ дальнемЪ разсшояніи 
ошЪ города Кнзляря, по обЪимЬ 
сгаоронамЪ рЪки Аксая, сосгаоишЪ 
сЪ 1722, году подЪ РоесійскимЪ 
владЪніемЪ. Житеди Махометан-
скаго, Сунскаго, иди Турецкаго, a 
не Персидскаго закона; говорятЪ 
ТатарскимЬ языкомЪ, иищаюгася 
скошоводСшвомЬ и хдЪбопа* 
шесгавомЬ. ВЪ сей сшранЪ родиш-
ся много хлопчатой бумаги* 

АКСАЙСКІЙ залтЪ вЪ Кас-
пійскомЪ морВ на западшш сто-
РонЪ межЪТерсісаго и Arpaxawr 
скаго, гдЪ ваада рЪка Аксай ; на-
чинаегася отЪТерской косы до 
Аграханскаго эалива; вЪнемЪ бе-
рега весьма низии и ведикій Ка-
мь.миЪ, вЪ коніорой владаешЪ рЪ* 
ка Долобна, на кошорой посшро-
енЪ федыианецЪ, гдЪ скдадыва-
ютЪ провіантЪ. 

АКЪ -САКАЛЪ- Б / РБЫ бі& 
ро, вЪ е̂мдЪ КиргисЪ-КайсаковЬ, 

при-
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принадлвжадеи кЬ Оренбургскои 
округЪ. Ояружность онаго по-
чишаегася верстЪ на 700 и болЪе, 
разстояніемЪ отЪ Орской крЪпо-
сши верховой Ъады дней сЪпять^ 
вода вЪнемЪнЪсколько солоно-
вата. Оное довольной глубины, 
рыбы нм етЪ множество. Л сЪ 
иругомЪ онаго тальникЪ и ку-
сшарникЬ, нааываемой Сахсеул . 
БЪ сіе озеро впали сгаепныя рВки 
Туршн, коихЪ счисляегася шесть-
десягаЬ шесшь, да улхіанн чн* 
сломЪ гаридцатьшесть, и гари-
Иртнза. Meжду Киргисцамисре-
дняя и мекьшня Орда есть, оно 
почгаи на срединТ), и обВ оныя ра-
здВляешЬ такЪ ,что сЪ одну 
сшорону меньшей , а с Ь д р у г у ю 
сре^ней ОРДЫ кочевья. 

АКСЕЛЬ р чка Пензенскаго 
НамЪстничесшва вЬКрасносло-
бодской округЪ при селЪ Лк-
сел , и просгаирая свое течекіе по 
границЪ Тачбовскаго НамЪсгани-
чесшва іо. верстЪ, при деревнВ 
ТарканакЪ входишЪ вЪ оное. 

АКХ-ТАу, mo есть б лая 
тораі вЪземдЪ КнртпсЪ-Кайса-
^о^принадлежащей до Оренбург-
скои окруГИ5 неподалеку отЪ 
тотУлу~таГ9 зяашн^йшее сей 

Б 
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горы обсгаоягаельсгаво^сть т о , 
чгао изЪ нея вышла РВка Сарасу, 
которая КиргисцовЪ сЪ Зюн-
горцами разграни^иваетЪ. 

АКТАХАЧИ/)£ л:а вЬ Камча-
зпкіз, впадающая сЬ правой сто-
роны вЪ рЪчку Е/ігей. 

АКТАШЪсело Казанекаго 
НамЗсшничества стоитЪ набере-
гу рЪки Зая9 и населеио крещены-
ми мордвамн; недалеко отЪ она* 
го по другую с т о р о н у помяяу-
гаой рЪки есгаь мЪдный рудникЪ, 
принадлежащій Сибирскому куп-
цу Ларіоноеу. 

АКУНЪ І . ^ с ш остров , 
находигася вЪ 2 0. версгаахЪ ошЪ 
сЪвсровосгаочнаго мыса Уналах' 
шн отЪ сЪвера кЪ югу# 

АКУТАНЪ VIL лпстост-
ровЪу величиною вЪ половину J^M-
пака. 

АКШЕНАСЪ р чка начи-
наешся Пензенскаго НамЪсганичв-
сгова вЪ Инзарской округ за се* 
ломЪ ЛюбятинымЬ, и пгостирая 
гаеченів свое чрезЪ іу-вегстЬ, впа-
даетЪ вЪ рЪку Пырму противЪ 
деревни шого же имени. 

АКШИНСКАЯ хр пость 
находишся вЪ ИркутскомЬ НаиЪ-
стиичествЪ на дравой сшоронЪ бе« 
^ рега 
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рега р^кц Онона^ нвмного чЪмЬ 
меньшей рЪки Ингоды. Строеніе 
дея крЗяости предпринягао было 
вще вЬ 17 5^ году, и намЪреваемо 
было сЪ начала оную иа дЪную 
сшорону берега рЪки ОнонЪ вышв 
Октн вЬ нЪкоторомЬ окружен-
номЬ крушьіми каменными гора-
ми углу посшроишь, но леспособ-
ность мЪста шому воспрепят-
сшвовала. ВЬ оной находишся од-
на гполько церковь, канцелярія, 
мзгаэеины, нВсколько господ-
скихЪ домовЬ и осьчЬ казармЬ; 
населена же по бодьщейчасгаи ко-
донистами. 

АКШТЫМЪ р чха начи-
нается вЪ Инэарской же округЪ 
вЪ дВсномЬ мЪстоположеніи; про-
стирается на 4* верспш, и впа-
даешЪ вЪ рВчку ІІесхаурЪ, 

АКЫРУ р чха вЬ Камчашк ,̂ 
впадаюдои верстахЬ вЬ і$»ъЪ рВ-
чку Юну. 

А ЛA • АГуСЪ р чха вЪ Кам-
ЧъткЬ, текущая сЪ лЪвой сшоро-
нъх выше Юдомскаго креста, no» 
сгаавленнагэ у першравы вЪ рЪч-
ку Юлому. 

АЛА АТБАГА озвро вЪ Кам-
чагокЪ, надЪ кошорымЪ учреждегіЪ 
ШСКой сшанЪ, 

4 

44 
АЛАЗЕЛ о ха Якуцкаго 

уВзда, вЪІІрнушскомЬ НімВстни-
чесшьЪ, гаекущая подЬсЪверЬвЬ 
Ле^овитоеморе^ между Индитир* 
хою и Колымою. 

АЛАЗІіЙЖОЕ ясашиое зт 
мобъе} Иркутск&го НамЪсшни-
чесгава, вЪ ЯкугаскомЬ уЪэдВ, при 
рВкЪ Алазе , разстояиіемЬ ошЪ 
Якутска 1369 верстЪ. ЗдВсь жи» 
тельства мало. Зим^ю пріЪэжл-
юшЪ Козаки изЪ Якуцка для збо-
ру Ясака сЪ шашошнихЪЯнутовЬ 
и ТуигусовЪ, 

АЛАИІЪ ocmpoeb, принадле^ 
жащіи Щьеціи вЬ БошническомЪ 
морскомЪ эаливЪ, на кошоромЪ вЬ 
і7»8»году былЬ Посольской сЪ-
ЪздЪ для эзключенія мира между 
Россіею и Шзецівю, кошорый смер-
п»ью Корідя Шведскаго прерванЬ 
былЪ. 

АЛАПАЕВЪ vopojb Перм-
скаго НамВспіничесшва, прежде 
бывшій АЛАПАЕВСКІЙ жел з-
нып н м дный заводЪ, вЪ вЪдс.м-
сшвЬ Екашеринбургскаго Горнага 
начальства, при рЪчкЪ Алапайх у 
впадающей подЪ городомЪ вЪ рЪ-
к> НейвУ) Ней а же подЬ име^ 
ШшЪНццы виадаетЪ вЪ рЪку Ту-
р.У. РазстаояніемЬ сей городЬ отЪ 

Еха^ 
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Ехатеринбурга 140, отЪ Bepxo-
іпурья іб2 версгаЪ; сгароенЪвЬ 
І701 году; принйДАежишЬ нынЪ, 
Ассессору СаеЪ Яхо леву, 

АЛЛТИ м стечхо Казанска-
го НамЪстничества лри р^чкВ 
Алат ) которая при семЪ мЪстВ 
сЪ рЪчкою Ашитою ссединяется, 
коя вЪ рВку Ил тЪ, в сЬ оною вЬ 
рЪку Волту впадастЪ, разсшоині-
емЪ сіе мЪсшечко ошЪ Казани вЪ 
44 верстахЪ. 

АЛАТЫРЬ, городЬСинбир-
скаго НамЪстничесшва, при 
усгоьЪ ріжи Алатыря у которая 
яри семЪ городЪ сЪ рЪксю Сурою 
совднниласг, a Сура впадаетЪ вЪ 
1»1>ку Волгу\ раэсшояніемЬ сей го-
уодЪ отЪ Нижняго Нова города 
вЪ 230, а ошЪ Москвы вЪ боо, 
чрезЬ Нижній же НовЪ городЪ вЪ 
62 0 версгаахЪ, Купечества и мЪ-
щчнЪ немного; напротивЬ того 
уЪэдЪ веіикЪ, састоипіЪ изЬ 
50589 ДУШ . 

АЛБЛЗИНЪ, бывшій Россіи-
скій тородЬ% на лЪвомЬ берегу 
р^ки Амура 9 версшЪ около гоо, 
ниже усшья рВки Аргуня, Якуц-
КІе Коэаки Ер о ей ХабароеЪ сЪ 
дійБЛрквіи овіадВвЪ вЪ ібуі, го» 
ду в^хнею сшрааою рЪки Аму-
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ра, надЪ коею Даурсніе Княэъки 
Лавхай, Албаза і А угіе, жи-
в у щіе каждый вЪ собственномЪ 
своемЬ городкЪ, самовдасно, а не 
п о д Ъ КитаисхнмЪ владБніемЪ , 
господсцшовади, избрали горо* 
кокЪ Кннзька Албазы главнымЪ 
своимЬ становищемЪ, сдЪлади изЪ 
о н а г о нарочитую крЪпосшь , и 
наэвади сію свою кріэпосшь спероа 
острогом , а погаомЪ городомЪ 
АлбазиномЪ. ВЪ двухЪ версшахЬ 
вкше Албазина впада вЪ АмурЪ 
сЪ подудеыной стороны рЪчка 
ЭмурЪ у no Кишайски Э м ^ л и , 
кошорая Ксзаиами ААбазихою 
прозвана. ИзЬ Албазнна ходиди 
Коэаки вЪ верхЪ и вниэЬ по Аму-
р } поиориди многихЪ народовЬ, 
и строили Острога иЯсашны« 
зимовыя , оока е щ е Кнтайцы, 
идилучше скаэашь Манжуры^ 
свою власть до Амура не распро» 
станили, Начало иЪ свладЪигю 
рЬки Амура КУіта^Цйми учини-

лось вЪ іб82 и вЪ ібьь годахЪ, 
строевіемЬ города АЬтуна, ВЪ 
самое шо время^ какЬ Китапцы 
сіе ссвершили, пг. е, лЪпіомЬ 168 J. 
года п р и ш ли они сЪ болі тею си-
лою-иечаянно иодЪ АлбазипЪ ^ 
и\Ъіі о ^Алекс н ТолбузънЪ 

бьиЪ 
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былЪВоеводсю. ВЬсамое шовремя 
АлбазтЪ с ша лЪ называться го-
родомЬ, и получидЬ гербЬ, иди 
печашь: О^едЪ сЪпростергаыми 
хрылами вЪ п р а вы х Ь когшяхЬ 
держаиіій дуііЬ, а вЪ дЪвыхЪ соі-
рВду, Но за неимЪніемЪ доводьна-
го чисда дюдей ? ни пушекЬ , ни 
аммуниціи , ни сЪЪсганыхЪ запа-
с о в Ъ , ТолбузинЪ принужденЪ 
быдЪ э учиня сЪ Кнтайцамн до-
говорЪ, огасшупить вЪ НерчинкЬ. 
АлбазннЪ) гдЪбыла церьковь Во-
скресенія Хрисгаова нСпаслт 
монастырь, оставденЪ пустЪ, и 
Китайцы вЪ своюземдю возврагаи-
лись. Но ед ва они отошли , то 
гаою же осеиію Албазннскге жи-
гаеди сЪ Воеводою ТолбузннымЪ 
опяшь вЪАлбазннЪзжЪли9 и 
городЪ свой лучше укрТзпиди , эа-
«асавшись бодьше военными ору-
дінми, аммуниціею и провіаншомЪ. 
На шо в о с іі о с л В довала л^томЪ 
іб8б втораяогаЪ КитайцовЪ^л-
базннская оеада, Сія одна могла 
6ы доказать скодь неспссобные 
дюди Кишайцы кЬ воинскимЪ 
дЪйствамЪ , естьдибы оное и 
кромВ гаого недовольно было из-
в сгано. ОЪлътшуіАлбазпнЪоЬ 
начада Ыш со всЪхЪ сторонЪ 9 и 
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стрЪлявши на оиой изЪ 4° ПУ"" 
шекЬ 5 испытавши имногихЪ 
сидьныхЬ шгаурмовыхЪ лрисшу» 
повЪ п̂зремЪиилипри исходЪ ноя* 
бря осаду вЪ бдокаду, да и сіу вЪ 
сдЪдующемЬ МаіЬ мЪсяцЗ, услм« 
шавЪ, чгао Россійское посодьство 
ИдегаЬ для закдюченіи мира, со-
всВмЪ огамЪнили. Посольлпво 
пришдо вЪНерчннскЪу Q е до рЪ 
Алехс евнчь ГолоеинЪсЬ товари-
щи. Туда п р и ш д и и Китайсміе 
посды сЬЕзуишзмл, мирЬсдЪданЪ 
какЪ обстоятедьства доэводяли» 
закдюченЪ при Нерчинсх 27 Ав-
гусгаа 16 89 года, жергавы Китай-
цамЪ принесены ведикія неьолею, 
дабы ие пошерять бодьше; вЪ 
гаомЪ чисдЪ и АбгазинЪ г о р о д Ь 
сЪтого времени совсЪмЪ пустЪ 
оставленЪ. Просшранную Исто-
рію обо всемЪ вышеписанномЬ 
можно читать вЪ ежемЪсячны^Ь 
сочигненіяхЪ 1757 году. ВЪ Ал* 
базкнскомЪ вЪдомсшвЪ состояли 
Остпрога Камарской. Долонсхой, 
Селнмбинсхой) Верхосейсхой9 

Тугурьхоіі. Ha КигаайскихЬ данд* 
картахЬ сідоитЬ Яхса на томЪ 
мЪстЪ, гдЪ быдЪ АлбазинЪ\ онй 
симЪ имекемЪ наэываюшЪ Алба* 
зннсхое тороднще\ рЪкиподЬ 
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• имЪ вваніемЪ нВптЪ. Тамошняя 
ст^ана весьма пдодородна ; роди-
юсь до 3° эерна ; м н о г і е годы 
послВ тогонашлишамЪ сЪ годувЪ 
годЬ хлЪбЪ саносЗвку, 

АДБОЕ или АМА цытатхая 
дол:на и хонцогарЪ, м а д е н ь к і я 
мЬста вЪ Тавричзсиой о б л а с т и 
между ДнЪпромЬ и ЧерньшЬ мо-
ремЪ, 

А Л Б Р И К Ъ остпровЪ Бадтій-
скаго моря ІІЬ зч линЪ Р и ж с к о мЬ 
бдизЪ осшрова Езеля прогаиівЪ 
Оренбурга. 

АЛВЕРБЕКЪ, иди АЛТВЕР-
ВЕКЪ мыза шЪ Эсгаіандіи, воло-
ети Одейпо, на р^кЬ 'дмбех у ни-
же Де?лша 4І« « Х) п еіі к у с а̂  $х>» 
»ерстЬ« 

АЛГИНСКіЯгорь/ Ш ІААГЧ-

динЪ ЖанО) вЬ земдЪ КиргисЪ-
К а й с а к о в Ь , принадлежащей до 
Т о б о д ь с к а г о НамЪстничества* 
Сей есгііьСыртЬ,иди кряжЬгорЪ, 
начинающійся между ЯицкихЬ и 
ТобольскихЬ вершинЬ, и сколько 
в Ъ д о м о , просіпираегася до esp-
шинЪ рВкЬ Ишнмй и Сарасу кЬ 

ЪаЪИртышу 0 немЬ,гаакЬ какЬ 
и 0

 УРАДЬСКОМЬ сяааываюшЬ, что 
никакая рЪка онаго не пересЬкда. 
РудЪ и минерадовЪ находяшЪ вЪ 
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немЪ множество, и дЕсовЪ доволь-
но скаэыванлііЪ. Имя его произо-
шло ошЪ нЪк^тораго д р е в н я г о 
б г . г а т ы р я , ксшорый по с е м у 
Сырту л какЪ Киргисцы по пре-
даніимЬ п о в Ъ с т в у юпіЬ^им^лЪ 
свои походы^и назывался А ЛГЫЙ. 
По обспіояіиеи cm амЪ есшь оной 
сыртЬ оігрогЬ, иди отдЪленіе 
урадьскихЪгорЪ, наэываемый Ау-
po-ypytf>. 

АЛД \НЪ рЪкйу Нркугаскаго 
Нам сшни«іеі.піва, Лкутскаго у а-
ду, в п а д а ю щ а я вЪ рЗку Аенуу 
лрошекакгщая изЪСшановаго хреб-
ша почгаи все пустыми д сными 
мТзстами, вЪ кошорыхЬ иэрядныв 
сободиные прамысды бываютЪ* 
ВЪ оную впадаетЬ рЪиа Маня и 
УчурЪ\ а живутЬ вЪ тамошнихЬ 
мЪсшахЬ Якугаы и Тунгусы. 

кАЕІЛр ха вЪ Кузн^комЪ 
уЪзд , mewrab изЪ Зюнгорскаго 
вдад^нія и АлтзйскихЬ г̂ рЪ вЪ 
рЪку 0̂ 2» сЬ дЪвоіі сгаороны вышс 
рЪки Барнаула. 

ААЕ&ЫАр ха вЪЯкугаскомЪ 
уЬэдЪ шеыегаЪ иэЪ горЪ БчйкаАЬ-
скихЪ^кпрододжа шеченіе сЪ 8оо« 
верстЬ, впадаешЪ вЬ Аеиу сЪ ира-
вой стороны^ выше Лнушска ігоо. 
В иидее 
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ниже Вишимскд 4оо. верстЪ; по 
ней живушЪ болЪе Тунгусы. 

АЛЕКМИНСЖЪ крЪпосшьвЪ 
ЯчугаскомЪ же уВздЬ на рЪяТі Ле-
н no дЪвую с га о р о н у прошивЪ 
усшья рЪки Аіекмы, отЪ Якуш-
ска виерхЪ soo, ниже Битимска 
4оо, верстЬ, 

АЛЕКСАНДРІЯ тОроАЪ Ека-
тер^нославскаго НамЪсганичест-
ва, нрежде бывшее село Бечн% на 
ЪкЪ Ингулъц ш 

АЛЕКСАНДРОВЪ roporfb 
Вододимерскаго НамЪстничества, 
прежде АЛЕКСАНДРОВА CЛO-
БЭДA, подЬ $6. град. 9 мн. ши-
рогаы, и пэдЪ $6, град. 3 5» мин. 
додгаты, вЪ 40 версгаахЪ ошЬ 
Сергіева Троицкаго Монасгііыря, 
ивЪ гполикомЪже раэсілояніиоліЪ 
Пе^есдавля залЪссхаго, Сей городЪ 
прославялся ло горемЪ причинамЪ: 
1)410-) Государь Цагъ ЮАНЯЪ 
ВАСЯДЬЕБИЧЬ имВлЪ шамЪ, сЬ 
олриіиноюсвоею, иногда свре іі: е-
бываніе, и какЪПоссе инЪ пи-
шетЪ, завелЪ первую вЬ оной Ти-
пографію, вЪ когаорой для его 
шокмо одного печатаемы быди 
книги, і) По тамошнему дЪвичь-
ему монэсгаырю, коего монахини 
для кзіряднаго ^ерковнаго д Ънія 
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славны. з) 11° конснимЪзаводамЬ, 
отЬ Государыни Імператряцы 
ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ тамЪ 
учреждениымЬ, которые ЕЬ хоро* 
шемЪ сосгаояніи иахо/яшся, 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ хр& 
постпЪу вЪ Екашеринославс омЪ 
НамВсшничесшвІ) на восшочномЪ 
берегу рЪ.чы Дн пра, наусітВ 
рТічли Мосховкн, ниже порогсвЬ, 
а не доЪжжач б ы в ш е й Ззпорож-
ской СЪчи, с о с т ояша.>. подЪ4$« 
град. гьминут. шир. иподЪгі* 
град, уі. минуш. до д г о т ы . Она 
посгароенавЪ і77о«году>ипо ука» 
зу Прзвипіедьствуюіііаго Сенашд 
абМаіи 177 6, года учреждена 
тамЪ для шоргу сЬ Туреціею и ос-
мотру &ывозимыхЬ ошшуда шо-
варовЪ таможня. 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ слобо-
#а Каэанскаго НамЪстничесшва 
б д изЪ пригородка .Эаинсха, сгао-
игаЪ на берегу рЪки Ирнн, впада-
ющей вЪ рЪку 3auj населена она 
отсшавными изЬ гвардіи; вЪ неіі 
бо дЪесгпа обывательскихЪ дво* 
ртЪ, и жишеди упражняются вЪ 
хдБбопашеспівЪ и скотноводств . 

АЛЕКСАНДРОВСКЪ Г ЗАНыЪ 
тородЪ Кавнгэскаго НамЪсшни-
че̂ шва̂  ирежде бьшшаа Аяексан* 



Ярозсхая, крЪпосгаь, шестпаіг 'no 
пограииіной дииіи , проведейной 
МеждугБкою ТерехомЪ и Азов» 
схимЪморемЪ9спіоипіЪъЬ і 5. вер-
cmaxb на Н. В, omb Андреевской 
налВвомЬ, или зіпадномЬ высо-
комЪ берегу рВчки Гонхули, ко-
шорая ошсюда ещв cb і 5« верстЪ 
на СБвероэападЬ шечешЬ до права-
го берегу PIJKH Калауса. Оной го* 
родЪ пре дставлявтЪчешверси 
уголыткЪ) кошораго вЪ каждой 
сторонЪ содержишся і40.саженЪ. 
Три иэЪ оныхЪ рвомЬ и вадомЬ и 
по средині) батареею укр^пленьг, 
а четвертая однимЪ гаолько кру-
тымЬ берегомЬ эаи^ищаегася. На 
половинВ дороги между Алехсан-
дро схою и Андрееесхою крЪпо-
стями е с т ь еще одинЪ редушЪ, 
при истокі) одного малзго ручья, 
впадающаго вЪ Лонгузле. 

АЛЕКСАНДРОНЕВСІИЙ ТРО-
ИЦКІЙ монастпыръу одинЬ иэЬ 
числа с/павропигіалькыхЪ Рассій-
скаго государсшва, разсгаояніемЪ 
ошЪ Саикшлетербугской крЪпо-
сти вЬ пяши верстахЪ, при рІзкВ 
Не ф основанЪ, какЪ явсгпвуетЪ 
изЪ журнала ПЕТРА ВЕЛИИАГО 
на усшьЪ р^ки Черно%% на мЪсшЬ 
ИрежДб называвшемся Вихторщ 

В 
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вЪ чесшь С ятаго Великаго Княэл 
Александра Невскаго вЪ 1712 гс-
ду^блгженныя ив чной славы до-
сшойныя памяіги ГосударемЪ Ім-
ператоромЪ ПЕТРОМЪ ВЕЛИ* 
КИМЪ) 2 5. Млрша 17 ! і. году со-
вершена первая церковь деревян-
нная, и освящена во имя Пресвя-
тыя Бэгородицы БлаговВщенія ; 
вЬ і7 І3«Г 0ДУ началось вЪ семЪ 
монасшырВ обшежительсшво бра-
ШІИІ вЪ іуіСи году аппрабованЪ 
фасадЪ каменнаго сей обишели 
строенія, и сЪ тЪхЬ порЬукраша-
ясьсей монастырь раэличными 
многими каменными сміроеніклш 
вЪраэиые годы^ составидЪ боль* 
шой кнадрашЪ, кошораго вЪ каж-
домЪ углу есшь церковь, а между 
цсрквами монашескім кельи, по-
сшроенныя на Неву рВку вЪ два 
этажа. ВЪсрединЗссборная боль* 
тая церхонь улала была̂  но вновь 
посшроена. ВЬсемЪ монаспіыр сЬ 
1724. году почиваюгаЪ мощи Свя* 
шаго Александра Ыевскаго вЪ ве̂  
ликол^пной серебряной ракЪ, :дВ-
данной no повелВнію блаженныя 
памлши Государыни Імпера^иги-
цы ЕАИСАВЕТЪ ПЕТРОВНЫ,АЪ 

вврхней цердвВ; ъЪ нижнейже по-
гребены нЪкоторыя особы Імпе-
* ра-
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рашорской фамиліи, какЪ гао Цз-
речча Герц)гинл Мекленбургская 
Екаиерчпа Нваноона, Цзревна 
Парасківъп И аноенаъ Імпера-
mopb ПетрЪ JL и В м ікаи Кия-
гиня АННА. ВЬ сей монасшырь 
каждой годЬ зо. «шсда А^густа^ 
іпо есшь ьЪ дань «ргэдника С»я 
піаго. Алеясандра Невскаро, бы-
ваетЪ ходЬ,, кошорой иногда и 
Дя Гшіерашорское Величесгаво вы-
сочайш^мЬ своимЪ іірисугасшвіемЬ 
унрашашь иэводитЪ. Санкпгпетер-
бургской АрхіепископЪ, когеорой 
есшь и АрхимандритЪ Алексаяд-
роневскаго монастыря, имЪегаЪ вЪ 
иемЪ свое пребвіяаніе; кельи для 
него построены камвнныя вЪ 

1743*Г0ДУ« Санктппешербургскую 
Еларлію учіредшпь изводила Госу* 
д<грыня I нпеpa шр и ца ЕІИСА* 
ВЕТЪ ПЕТРОВНА вЬ 1742 году; 
первый АрхіеііископЬ ^ылЪ Никс^ 
fiHMb Сребтцкгй» За симЬ мона-
сгпыремЬ быдо 2 5464«Души> ко-
лгорыя нынЪ каэенныя, в^дом-
ства казенной полашы, Мона-
ховЪ вЬ немЬ сЪ насшояшелями по 
духовному шташу іыложено ^о 
чедові)*!?, При оемЬ монасшьиіі 
есшь Семинарія, учрежденчач вЪ 
1733. го^У лри Архимандриш^ 
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Пето Сербнн , и совершений ас-
новаяиая т и АІ химандриш^ Сте» 
Фан КалнновгммЪ вЪ і7 3^* г 0" 
ду, вЪ комюрсй обучаюшся моло» 
дые люли,ііосьящаем1>іе вЪ духов-
ьые чиньг, Латинскому, Греческо-
му, Еькеискому иНЬмецкому язы-
иамЪ, Сіпкхопгворству, Ритори-
кЪ, Фчлос фіи и Богослсл іи. При 
монасшырВ есшьдва большихЪ 
регуднрныхЪ сада, вЪ коіпорыхЪ 
сдЪ даны пріятиыя гульбища, a 
поэади оныхЪ есть немалое оз>:ро, 
на острору коего построены бе-
сЪдки, Впро^емЪ желаюіі̂ ій об-
стоятедьнЪйшез и подробнЪиш^в 
имЪгаь свЪдЪйіе о семЪ монастыр^ 
можегаЬ оное найти вЬ списаіиія 
С» Пстербурга^иапечашанномЪ вЬ 
томЬ же городЪ 1779« г̂ ДУ начи̂ -
ная сЪ стр. $%t* 

ААШГМНЪ^торояЪ Тульска-
го Намізсшничесшва, ири Ок p'B-
кЪ, р'зсшояні$мЪ ошЬ Туды бо a 
ошЪМоскьы во і зо версшах? • НВ* 
которые повЪсшвуютЪ, чшо сей 
городЪ одолженЪ своимЬн?чзлг мЬ 
Князю ДАНИЛу АЛЕКСАИДРО-
ВИЧу Московскому^сыну Велик.а-
го Князя Александра Яросданича 
Невскаго,. кошорой имЪя сяое П Р ^ 
бывані̂  вЪМасквЪ, во время обТ>-

зду 
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вду его ДЛЙ осмашриванія около 

лежаиіихЬ мЪсшЬ, ьЪ пхЪхЬ урочи-
щахЪ, гдЪ пгепррь г о р о д о Алек» 
синЪ,«ол у ч и л Ь радосгачое иав̂ Б-
сшіво рсл<деніи ему сынаЛлекс я 
Данпловнча) по чему тогда жв и 
приказалЬ эадожить сей городЬ,, 
иаименовавЬ его АлехскнЪ, Но вЬ 
И гп ріи сык9 Алекс я у Князя 
АаниАы Мосхобсхаго ке упоми-
нается, Спіарожилы упгвержда* 
ют^,что оной былЪпровинціаль-
ный ; и что вЪ і7 і і . году «грисьь 
ланы были туда из2> ирииисиьіхЪ 
кЪ нвміу городовЬ на караулЪ оче-
редные рассылвщик^ а кЪ кему 
приписаиы быди ТуAayCepny-
ХовЪу ВеневЪ и Кропнвнсь Спервз 
посшроенЬ онЪ былЪ на другоиЪ 
мЪспі^ вЪ рйзстояніи отЪ нынЪ-
Шняго версшы cb иолгаорь?, при 
Ол£же рЬкТ^ на высокой иамлн-
ной горі̂ , кошорая уп?рсомь выхо-
дипіЬ кЬ самой рЪкЪ. МВсто дре* 
вняго с е л е к і я и «о; ынЪ видно, 
коебыіогорйэдопростраяніе ньь 
иЪшняг ;̂. СклзываюшЬ, что пгамЬ 
бьио цернней до шридЦйПіи. Пере-
седенія на ныьЪш^ее м^сшо иола-
гаютЪ причиною ЛйИювскш и Та-
піарйни напіздеда,отЬкоикЪ жи-
шели9 ослшья свон домы^раэбЬжа-

В 
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лись; однако главнсю шому виною 
почесліь можно бывшее моровое 
повЪтріе, послЪ иошораго остав-
шее самое малое число жиіг.елсй 
раісудили, п р е ж н е е свое м сто 
перемЪня, яостроишься на тепе* 
р шінемЪ. Сіе вЬдлину 4 Ь a none* 
регЪ з 7 саженЪ^обнесено деревян-
ною еЪ башнями стЪною^ а вмЪ-
сшо вала с л у ж и ш Ъ камвнисгаая 
ушесомЪ гора, лоперегЪ когаорой 
прорьшіы рвы. ВЛугари сего горо-" 
да находішіся сшрсеніе: каменная 
ссборная церковь во имя успенія 
пресвяшыя Богород^цы cb камен-
иоюже холокольнею1 п р е ж н і й 
Всеводсксй д о м Ь и Канцелярія 
( к о т о р а я ьЪ і777«году было 
сгорЪла) д е р ёв я н н ы я, для де1* 
н е ж и о й наз^ы каменная пола-
гт!а? да для казекнаго вина выходЪ 
каменнойже сЪ сводгми. СшЪна 
деревян^ея во многихЪ м стахЬ 
шому л^гоЬ 15̂  нгзадЪ обвалилась. 
Обывашельсков сгпроеніе no около 
лежащйіиЬ слободамЪ было самое 
бВдное и непорядочксе, но нынЪ 
no случаю бывшаго вЬ 1768. го-
ду ііожар&, orab котораго всЪ 
оьыя слг.боды сгорЪли, ЛмкстЪ 
сдЪлаешся совсЪмЪ ОТИІИЪНИЫМЬ , 
погаому чшо повелЪиіемЬ Всеми-
3 л ^ 



досшивЪишія Монархими, Маше* 
ри Оіпечесшва, изрядно и регу-
лярно вновь выстроизаешся ; и 
такЪ сей городЪ можно сказать, 
всгаьди ододженЪсвоимЪначаломЪ 
Княэю ДАНіІЛу АЛЕКСАНДРО-
ВИЧУ, гаЪмЪ несравненно бодьше 
обяэанЬ премудрой и В е д и к о й 
ВКАТЕРИНб своимЬ приведені-
вмЪ чрезЬ регудярное сшроеніе вЪ 
шакое сосшонніе, чгпо можетЪ 
прямо наэваться городомЬ. Цер-
квей приходскихЪ вЪ семЪ городЪ 
двФ, однаво имяусЪкновенія 
гдавы Іоанна Предшечи камеиная 
сЪ кодокольнею и бэевыми часами 
доводьно ведиколЪиная, а другая 
во имя Н и к о д а я Чудотворца сЬ 
придЪдомЪ Космы и Даміана дере-
вянная^ однако и вмЪсшо оной кЬ 
посшроеиію хаменной стаараніемЪ 
хупца Савосина и прочихЬ добро-
ХОЛІНБЕХЪ датеіей пріуготовле-
нія чинягасіі. ВЬ семЪ город ку-
печсства ло нынЪшнему новому 
учрежденію І4Ь мЪщанЪ 140 че* 
ювЪкЪ. ТоргЪ производягаЪ пвнь-
кою, кожами> садомЪ , содони-
ною э медомЪ и дВсомЪ, и отпу-
щаюшЬ вм оное вЪ города Калугу, 
Туду , СерпуховЬ и ГжагпскЪ , a 
кеимЪющіе сду жатЪ у д р у г и х Ь 

купцоі?ъ изЪ пдатьг, и бтЪ^эжа* 
ютЪ вЬ дальные города прикащи-
ками. ВЪ «емЪ г о р о д B вЬ году 
бываетЪ двЪ ярмоики , первая і. 
Іюля, а вторая 29 Августа| на 
оныя пріЪжжаюгпЪ купцы изЪ го-
родовЪ Туды, Калуги и Серпухова, 
и шоргуютЪ дней по пиши. ТоргЪ 
бываегаЪ два дни вЪ недЪдЪ, т . е. 
вЪ понедЪдьникЪ и чешвергаокЪ. 
Число житедей здЪщняго города, 
расумЪя по д а н н ы м Ъ, масшеро-
выхЪ идворовыхЪдюд€Й;БЪгаомЪ 
чисдЪ пушкареи, сшрЪдьцовЪ, 

рыбаковЪ, просширазшся до I4J 
чедовЪхЪ, а вЪ уБздЪ з 1 4 4 2 4уши. 
Казеннаго доходу собираегася вЪ 
годЪ окодо 3 4 0 0 0 рубдей. ВЪуЪ-
здВ сего города есіпь три жедЪэ-
иые завода: ДувпеткШ^ Ду ~ 
ненсхій и Сементиновсхін) о 
коихЪ смотри описаніе иаждаго 
на своемЪ мЪстВ. При томЪ есшь 
вЪ семЪ уЪздЪ вЪ с е д Ъ Похровс* 
ломЪ, Алешкн гаожЪ, разсшояні-
емЪ ошЪ Алексина вЪ goверсшахЪ, 
на рЪчкЪ Песочн ) построэнкая 
по указу 1749» года и принадяе-
жащая Тудьскоиу купцу Ларіону 
Лутинину фабрика, на которой 
ткутЪ иэЪ пеньки парусныя по* 
дошиз, и изЪ дьнафдамской кала-



менокЪ Й Равендуковыя полотпна, 
хоторыя огапускаются для про-
дажи вЪ СанкшаешербургЪі иеще 
одна шедкиваи фабрика, прина-
длежащая купиуМилютину,коя 
нетодько славна шЪмЬ , что на 
ней ткугпся всякіи золотыя и 
серебреныя машеріи, но еще и пре-
изряднымЬ свсимЪ сгпроеніемЬ. 
f лизь же сего горсда есгоь нарЪ' 
ыкВ Вашан о двухЪ рамахЬ пиль-
ная мВлница; аму ныхЪ мЬльницЪ 
во всемЪ уВэдЪ щигаается до 9 *• 

АЛЕКСОПОЛЬ ropoflb Ена-
~ ліеринославскаго НамЪсгониые-

с яі в а на рЪкТ Орел , прежде быв-
шее село Нех орощь, 

АЛЕКС ЕВСКАЯ сгааница 
ДонскихЪКазакозЬ, при ЪкЪБу' 
эулух , впадаюціей вЪ ХоперЪу a 
ХоперЪ впадаетЪ вЪ р ку ЛонЪ* 

АЛЕКСБІВСКЪ, м стечхо 
Синбирскаго НамЪстниче і̂лва при 
рЪ&Ь Самар ) копюрая вЬ Волту 
впала, вЪвВдамствВ Самарской 
Комм^сарской К^чуеляріи^ошЪ го-
рода Самары г^рою ^у, а по ЪьЪ 
Самар вЬ вврхЪ версгаЬ сЪ 40* 
Оиое сшоишЪ иа вьзсоиомЪ и ошЪ 
натуры весьма кр^пксмЪ мЪсшЪ, 
прошивЪ коего вЪ рВку Самару 
вхіадайЛ:Ъ ХЪКЗІ КинелЪ. Жида вЬ 
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кемЪ до двухЬ сотЪ домсвЪ; цер» 
ковь во имя АлсксЪя ыеловЪка Бсь 
жія. По скаскамЪ эастроенЪ онЪ 
извЗспшымЬАлександромЪ СергЪ-
евымЬ около 1700, году^ а имено* 
ванЪ Алехс евсхЪ вЪ честь Царе-
вичу Алекс ю Пегоровичу. СЪ на* 
чала поселено было тамЪ, подЪ 
вЪдомствомЪ Самарсхаго Атама* 
на >КозаковЪ жалованныхЪ іоо 
человЪкЪ, которое чисдо и по ны^ 
ъЪ состоишЪ; но оные, такЪ какЬ 
и Сзмарскіе, взяты вЪ ОреибургЬ, 
а вмЪсгао ихЬ опредЪдены другіе. 

АЛЕКСБЕВСКІЙ ЛЪеичгЬ 
монастырЪ) находящійся вЪ Мо-
сквЗ вЪ бЪлсмЪ гсродЪ га Пречи-
стянскими ворогаами; посостояв-
шимся шшапіамЪ положенЬвовто-
ромЬ классЪ; вЪ ономЪ монасшырВ 
каменная собврная церковь npfr 
ображаніяГосподня сЪтремяпрі-
дВдами, 

АЛЕКСЪЕВСКІЙ ^ « о х ^ р ^ -
«ой заеодЬ, находкіііійся Пензен-
скаго НамВсшничесгава вЪ Мок-
шанской окруіВ вЪдеревнЪ Але» 
хс еек ^ посшроеыЪвЪ 178^ году. 
На с€мЪзаводВ40» человЪкгми ра-
бочихЪ людей на 15» АгдинскихЪ 
кубах^ т р е х Ъ брагсваренныхЬ 
хошлахЬ и ссьми ларяхЬ изЪ бооо 

че* 
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чешвертей хлВба высиживаегася 
вЪ годЬ вина по з 30о» вЬдрЪ, и до-
сшавдяешся зимнииЬ цутемЬ ьЪ 
города Починки и ЛунояновЪ. 
ПринадлежишЪ ЛзйбЬ-Гва р ді и 
Капишаау Адександру Аннен-
хову. 

АЛЕ ТСКІЕ остро^л вновь 
найденные за Камчашкою, вЪ Бо-
бровсхомЪ морЪ между Азіэю и 
Америкою, no преданію одного 
Т і о н а э или начальника сЪсихЬ 
осшрововЪ, бывшаго вЪ 177 *• году 
вЪ СаякшпегаербургВ, раздВдяюш-
сянадвэ ошдЪленія^ изЬ коихЪ 
вЪ первомЪ СазигнанЪ именуемэмЪ 
ааключаюшся і. БерннговЪ иди Ко~ 
waHAopcxou осшроаЬ; 2, м дно^ 
Ъ.Аттц 4* Семія\ 5» Анаттц 
вСВ сіи острова дежатЪмбЖду 54* 
и ff* гРадусомЪсЪверной шчро» 
гаы. Жишели Амерпканскаго мы-
са Алясхн увВряюшЪ, чшо Алеу-
ты проиэошли отЬ нихЪ,авЪ дрв-
внія времена переходя сЪ осгарова 
на осшровЪ самовольно разсели іи аь 
Л* самыхЬ ближиихЪ вЪКамчагП' 
х осшрововЪ, гао есщь до Атту 
и Агату. Злкона о«и никакого не 
анаюшЪ^ чрезЬ шамана приэыва 
ютЪ діавола, но жергав»л не при-
нбсятЬ и иичего необожаюліЬ. ВЬ 

эимнее время для пречровожденів 
времени мущины и женщииы іби* 
раюися вЬ юргпу, надІЗваюшЬ дер * 
винчыя выкрашенныя личиньт, 
выставдяюшЪ на высок^хЬ **%• 
сшэхЬ бэдванвнЬ на подобіе чзло* 
вЪка, пгаицм и звТіря морскагоздВ-
ланиъіхЬ, н ^ оныхЬ не оіожаюаіЪ, 
бьютЪ вЬ бубны, поісшЬ пЪини Ы 
плЯіьутЬ. Цлагаья носятЪ иэЬ 
оіпичьихЬ и кошовыхЪ кожЪ, ша-
цки дер^вннныя разкраоіенныя и 
убранныя корольками, пчгичьимЬ 
перьемЬ и костяны.чи сташуйка-
ми^волосы им^юпіЬ длинные,жен-: : 

щины вяжутЬ на эади ііучекЬ, 
сііереди іюдстригают^ малыхЬ 
дЪ пей длн красы лицо нашыка* 
югаЬ игюй и нагаирактЬчернымЬ 
камяемЬ; мущи чы и жеищины вЬ 
ушахЪ «I на шеВ носяшЬ одвкуіо 
бЬлагл по четыре нитки и боль-
ше̂  собир&юшЪ ьылидываемой на 
берегЬ жаркой яншарь; косгаі) изЪ 
червей оэеріныхЪ досшаюшЬ оліЬ 
КанягЪ, кэшорую эа болылое •бо» 
га/іісшво щитаюгпЬ. ВЬ зимиее нре • 
мя лучшіе жители носятЪ торбд-
сы сшитые иэЬ горлЬ сивучьихЬі 
КотовыхЬи нерпечьихЪ;недосгаа? 
точчыеже ходяяіЪбосыг; промы* 
ШдяюшЪ ло осшровамЪ сивуч^й, 

ко-
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когаовЪ, бобровЪ, апрошивЪмыса 
Аляскн и моржей; на промыседЪ 
выЪжжаюшЪ на море вЪ ю. и 20, 
байдарахЪ, вЬкаждой по одному 
чедовЬну, и бьютЪ ихЪ сгарФдами, 
олр&вденными косгаяными и ка-
менными копВицами. ВмВсшо дука 
служишЪ дощечка ддиною вЪ p. a 
шириною вЪ і. вершокЬ, иэЪ ко-
шорой махомЪ р у ч н ы м Ь стрЗда 
вылетаетЪ саженеи на 2о. дру-
гихЪ орудій для промыслу ника-
кихЪ не имЪюгаЪ, Лучшіе мужики 
называемые Тосны, вЪ ходопяхЬ 
имВюшЪ по три и по чегаыре че-
довЪка. Кгао на морВ бод^ше звЪ-
рей промышляетЪ^ т о т Ь бодь-
іиимЪ чисдомЪ и поведЪваетЪ. Же-
нн ихЬ упражняются вЪ дВланіи 
нитокЬ изЪ жидЪ к и т о в ы х Ь и 
з&ЪриныхЪ; шьютЪ на себя и иа 
мужей своихЪ п л а т ь е и обунь; 
изЪ шравЪ дЪ/іаюшЪддя постидни 
н е б о д ь ш і е ковры и кудьни ддя 
покдажи всякихЪ ввщ^и; иглы 
д Ъ д а ю ш Ь иэЬ п ш и ч ь е й косши. 
СверхЬ всего пдашья пріобыкди 
носишь рубашни, шедковые, бу-

* ^ежные и ходщевыв п ла ш н и на 
ш е , ь ; за бВдносшь почитаютгзЪ не 

( имЗть кошда для варенія пииіи; 
иакЪ мущины шакЬ и женщины 

Частпь Д 

ЛЛ if 
любягаЪ Черхаской шабакЪ ; од-
скуи и кородьки разнаго ц о Ъ т а 
щишаютЪ богатствомЪ,и ВСЪСІІІ 

вещи вымЪнсмЪ получаюшЪ ошЪ 
Россіан , ВЪ лЪтнее время пита-
юшся рыбэю, вхэдящею сЬ моря 
вЪ рВчкл; ловяшЪ ее сВтьми, изЪ 
китовыхЬ жидЬ эдВланными и 
кодюшЪ небодыіхими костяными 
коаьями;на морЪ треску и палгау-
сину ловятЪ удами; не рЪдко вы-
кидываемые иэЬ моря кигаы сду-
жатЪ также пищею. ИэЪпдодсвЪ 
згмныхЪ вапасаюгаЪ сарану и ку-
п{агорнов коренье. На мысЪ ^ля-
ск родишся мадина, клубеника и 
черница; ежели у Тосна у мрегаЪ 
жеиа, или лучшій мужинЪ, т о на 
нВкоторыхЪ островахЪ вЪ обы-
кковеніи было умерщвлять люби-
маго невольника, ид^ невольницу, 
и погребать вмВстВ сЪ умегшею 
женою, или мужикомЪ; но сЪ то-
го времен^ какЪ Россіане сшади 
имЪ ошсовВшывашь, сіз обыкно-
веніе прекращіаешсяі но посшояк-
но сохранкешся сдВдующее: ^же-
ли у Тосна умретЪ дюбимая жена, 
іпо вынимаюгаЬ изЪ мертваго гаВ-
да внутренносгоь,а шВдэкладушЪ 
вЪящииЬ,иувяза!?Ъ накрВпко рем-
нями, держашЬ оной вЬ юртахЬ 
Г ' про-

) 
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прсшивЪ moro мЪогпа, гдЪ спятЪ. 
УмершихЪ пожитки беэЪ остат-
ку сожигаюшЬ; сЪ дюбимыми 
дЪшьми также поступаюшЪ, 

АЛЕШНЯ, ттріігородЪ БЪло-
городскаго у^здулежишЪ напдос-
комЪмЪсшВ ири рЪчкЗ Алешн , 
ВЬ сгаарыя в р е м е н а ограждеиЪ 
былЪ деревянною сшЪною cb баш-
иями и ззмдянымЬвяломЪ и рвомЪ 
окружносшію на і$б саженЪ > но 
вЪ 17о9« году, по сбЬявленіюсліа-
рожидонЬ, разоренЬ ошЪ Шведо 
кихЪ войскЪ, а вЬ 7 3 2 Г04У 1 1 0 

указу ПравигаельсшвующагоСена-
іга ПІ>И шсанЬ и сЪ уБздомЪсвоимЬ 
БВлогородской же провинціи нЬ 
TQ?QAy Вольному, СейгородЬошЪ 
него разсгаояніемЪ вЬ 47 версгаахЬ, 
Ахтырка вЬ 20, Каменный вЪ зо; 
купечества и ничего примЪчанія 
достойнаго нЪ немЬ нЪшЬ̂  кромВ 
т о г о , что бывзюшЪ небольшія 
ярманкитрираза вЪгодЬ,Іюля a7. 
Сенгаябри б. и Декабря 4» чиселЬ, 

АЛЙБУЛ АКЪ ocmpoeb на Ка-
спійскомЪ MOP'B. 

АЛИСТЪ сгаошр. МАРІЕН-
БУРГЪ. 

АЛКОВЪ м стечхо Харь-
ховскаго НамВсшниіесгава# 

АЛ 

АЛМАр&о* вЬ Камчашк^ 
раздЪляю^аяся на два усшья, 
и обоими усшьями внадающая вЪ 
немалую то о же имени губу; п о 
среди губы есть островЪ, Телк* 
дехЪ имеиуемый, гдЪ Аамутпкн 
имЪюшЪ лЗшнее свое жилище, a 
зимніе ихЪ юршы і ю с т р о е н ы 
лодЪ губою не много далЪ первага 
устья сай рЪки. 

АЛО озеро вЬ ПсковскомЪ На* 
мЪсшиичествВ. 

КАЫкр ха вЬ КіевскомЪ 
НамЪишничвсшвЪ близЪ уЪзднаго 
города Переясдавля, впадающая вЪ 
рЪку ТрубежЪ, шасамая, на ко-
торой убитЪ Князь Бор исЪ Ро-
стовсхіи, 

АЛТАЙСКІЯ горы, раздЪдя-
ющія Сибирь кЬ югу сшЪ земли 
Калмыцкой; а ошрогЪ оныхЪ кЬ 
Индіи простирающійся, прежде 
сего межЪ КадмыциимЪ и Муигаль-
скимЪ владЪніями былЪ гракицею. 
ВЬ сихЪ горахЪ межд у ИртышемЪ 
и Объю р ками есть богашые се-
ребреные рудники Колывано-Во~ 
схресёнсхіе, откуда руда прово-
зишся вЪ БарнаулЪ , и шамЪ вы-
пдавливается, 

АЛТАНЪ-НОРЪ, Кплмыц-
хое званіе moro оз^^коіпорое по 

руски 



АЛ 
Руски ЕЛТОНЪ называется. Ал-
тпанЪ значитЪзолошо^или Аращ* 
ц нное, чЪмЪ назначиваешся вели-
кая отЬ находігщейся вЬ немЪ с<ь 
ли польза, Видно чгао АлтпанЪ око-
ложивущими РэссііЬкими людьми 
лревращено tihЕлтпонЪ, анЬкото-
рые мнили, чшо сіе имя произо-
іидо отЪ Капитана Елтона^ бы-
вшаго вЪ Россійской, а потомЪ вЪ 
Пврскдской службЪ, ЕлтопЪ едва 
ли былЪ на томЪ озерВ. ОнЬ 
служидЬ при Оренбургской експе-
диціи, когаорая досоляныхЪдЪлЬ, 
КромЪ ОренбургскихЪ, не касалася. 
СлучаемЪ сдВлалось, что Кани-
танЪ ЕлтонЪ служидЪ гіри Орен-
бургской експедиціи вЪ самое т о 
время, когда Елтонсхаясолъ и 
чаемая огаЪ ней польаа извізсшка 
соіада. ИэЬ тогонезнающіэ эаклю-
чили 9 будто КапитанЬ ЕлтонЪ 
первыя о семЪ озерЪ извЪсяіія пс-
дадЪ, ибудшопотой причин озе-
ро по немЪ прозвано. Описаніеозе* 
разри подЪ именемЪЕЛТОНЪ. 

АЛТЫНЪ озерОу no руски 
ТЕЛЕСКОЕ, названіе сів пояучило 
0шЪ живущаго при кемЪ Татарс-
каго народа, наэывасмаго Телеш. 
Татары называюшЬ пго АЛТЫНЪ 
КуЛЬ^Кадмыки АЛІЫНЪНОРЪ. 

Г 

АЛ AM «7 
Оно длиною ігб.а шириною 84 
нерсты. ПодЪ сЪверЪ просшираю-
щаясяполовина рнаго, иногдази-
моюзамерзаетЪ, такЪчто польду 
ходигаь можио; а полуденная ни-
когда не эамерзііешК, Дно глубоко 
икаменисто; вода вЪ нем>, какЪи 
вЬ прочихЪ піаМошнихЪ рЪнахЪ, 
прибавляется не ио обыкновеиію 
другихЪ сшранЪ весн ою 9 но вЪ 
срединЪ самаго лЪта, когда отЪ 
жестокихЬ жаровЬ снЪгЪ на вы-
сокихЪ горахЬ растаявши, вЬ 
оное озгро стекаетЪ^ ошЪ пешней 
же теплогаы онойснЪгЪрасшаяшь 
не можешЪ* 

АЛУШТА м стечко вЪ Тав-
рической оСдасгаи. 

АЛШАНКА р чха начинаеш-
ся Пез нзкаго НамЬстничесшва вЪ 
уВэдЪ того же имени эа селомЪ 
Ал іцанною, и на семи версшахЬ 
своего шоченія при селЪ Иванов-
скомЪ впадаегпЪ вЪ Ъку АрдымЪ. 

АЛЬМА р ха вЪ Таврической 
области. 

АМАЗАРЪ рёхл, впадающая 
сЪ СБвЪрной сшороны вЪ рЪку 
АмурЪ9нняіеустъя рЪки А^гуня* 
Оиа же наэывается и болыи сю 
Горбмцею. зри Горбица. 
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АМАНЛКСАЯ Л а н д м и лиц-

кая слободл, Сйнбирскаго НамЪс-
ничества вЪСтавропольскомЪ уЪ-
вд^ при р̂ чкЪ Аманах > віц 
дающейвЬрВку Кннзлъ. ИзЪ оной 
вдободы^ какЬ изЬ прочихЬ, моло-
дыми людьмияомтешуіопіся рас-
положенные вЪ ОренбургскихЪ 
прЪпостихЪ Билярской, Сергіев-
ской и АдексЪевской Ландмилиц' 
хіе пелкк* 

АМАСРЕиди АМАСТРО 
есгаь худак Натольская дерееня9 

во і5о. верстахЪ кЪаападу, pta-
сшояніэмЪ отЪ Синупа. ВъзлЪ 
оной находится гавань ТіосЪ или 
ТиліосЬщ смотр, ТіисЪ, 

АМГА рЪха вЪ ИркушскомЪ 
Нам сганичеств . 

АМГИНСКАЯ слобоАйу ИРК-
ушскаго Намікганичесгава, Якуга-
скаго уЪэда, на рЪкВ ̂ мг^впада* 
ющей вЪрЪку АЛАСІНЪ) гдЪ Рос-
сійскими переведенцами эаведено 
была хлЪбопашесшво^кошорое для 
раннихЪ морозовЪ покинули, и сЪ 
гаого времени тамошніе крестьяне 
ОПІЪ одиого шскмо скошоводсшва 
пропитаніе имЪюшЪ. 

АМГИНСКІЙ железный за-
еоАЪ) вЬ уЪздВ города Иркушсяа, 
яри рВчкЪ Амт ) вяадаюіцей вЪ 

оз "ро Вайк.алЪ^ гоо версгоЪ отЪ 
Икрупгска, эаведенЪ лЪтЪ шому 
назадЪ сЪ 40. ИнрушскимЪ жите-
лемЪ гдоромЪ ЛанннымЪ, по* 
томЪ пришелЪ вЪ упадокЬ, и уже 
не вЪ дЪиствш. 

АМЛАГЪ XV. Андреановсхой 
остробЪ, лежитЬ кЬ восшоку вЪ 
7. версшахЪ огаЪ осгпрова Атку 9 

и содержитЪ вЪ окружности сво-
ей зоо. верстЪ. На немЪ жишелей 
6о# человЪкЪ; имЪетЪ иарядную 
пристпнь, и отмЪнио изобиленЪ 
годньши вЪ пищу кореньями. Ма-
лыхЬ рЪкЪ на семЪ осгаровЪ мно-
го: но рыба водишся токмо вЬод-
ной, гаекущей кЪ сЪверу. 

АШОТЖА.р ка вЪ Естлан-
діи, течешЪ изЪ оаера ВерчерЪ вЪ 
озеро Чудское;при оной сгаоитЪ 
ДерпгаЪ и старинной городЪ 
Адей. 

А М 0 НЪ р чха, начинаегася 
Курскаго НамЪсщничества вЪ 
РыльскомЬ уБэдЬ и впадаетЪ вЬ 
рЪку Семъ. 

АМОРДА р чка беретЪ свои 
вершины Пенвенсиаго НамЪсгани-
чесгава вЬ Саранской округЪ при 
се дЪ Уд-Б, и п р о с т и р а я теченіе 
свое чрезЪ 4 U версшу при селЪ Де-
рялкинЪ впадаетЪ вЪ рБку 0#&*ё 



AM 

ру, ВЪ нее же впадаютЪ другія з. 
сухія Аморды, которыя шакЪже 
вЪ Саранской округЪ лри окресш-
ныхЪ деревняхЪ берутЪ начало. 

АМуРЪр̂ л:дг, навывается Ман-
журами ЗахалннЪ- Ула^ Кишай-
цами ГелонгЪ-КіангЪ, иди Хе-
яундзйнЪ,й ТунгусамъШилхирЪ, 
ІІІилкарЪ, или ЗллхарЪ, начальиое 
свое происхожденіе и м Ъ е т Ъ изЪ 
соединенія разныхЬ рЪкЪ, кошо-
рыя внутри РоссійскихЪ границЪ, 

ліл вЪ близосши оныхЬ верши-
нысвоиимЪюгаЪ. ОнапрогпекаетЪ 
разныя земли, иносшранными пи-
сашелями называемой восточной 
Татаріи, и впадаетЪ подЪ сТівер-
иою широтою J3* град, или нЪ-
сколъко тнъшеъЪ ОкеанЪ. Сія 
рЪка нЪсколъко лЪтЪ сосшояла 
подЬ РоссійсккмЪвладЬніемЬ. Бы-
вшія при оной происхожденія 
опи*:аны вЬ ШмецкомЪ Собраніи 
Рессійской Исшоріи во 2. томЗ 
сшран. 29 3» и сл^д. и вЪ Ежемі)-
сячныхЪ СочиненіяхЬ IJS7* Г0ДУ» 

АМУРСКОЙ ПОРОГЪ на рЪ-
къ ТунтУсх шолько на полвер* 
сты и не весьма ирушЬ. 

АМухТАІ. л ісій остробЪ 

наХ0Дишся ошЬ осгарова Снгаута-
Г 

АН 29 
манаъЪ ^о. версшахЪ, на коемЪ 
есшь огнедышущая гора# 

АНАБАРА р ха, вЪ Тоболь-
скомЪ НсімЪстничвсгпвЪ, впадаю-
щая ъЪ Ледовитое море, нарочи-
тойведичины и глубины^но мало 
обитаемая, и только тЪмЪТіавЪ» 
сшная", что сос^дніе народы, a 
иногда и Россійскіе промышлен-
ники ілуда ходятЪ для песцоваго 
промыслу, и для битья дикихЪ 
оленей на обыкновенныхЪ сихЪ 
звЪрей черезЪ сію рЪку перепла-
вахЪ. До сей рЪки, и еі.пе иЪсколъ-
ко далВе, просгаирается Януга-
ской уВэдЪ кЪ западу, между ксь 
имЪ и МангааейскимЪ уЪздомЬме-
жа точно не опредіілена, но при-
эндвэется ло шому 9до коихЪ 
мЪстЪ живушЪ народы Лкушы н 
Самоядь, вЪ каждый ошЬ сихЪго-
родовЪ ясакЪ плашящіе; и сіе есшь 
около ріэки Аяабары, хотя она 
для промысловЪ и причитаегася 
еще иЪЛкутскому уЪзду. ОтЬ 
Анабары кЪэаладу первая Манга-
эейскаго уЪзда рЪка есгаь Хатан-
га; ошЪ ней кЪ востоку первая 
Якутскаго уЪзда рЪка ОленехЪ. 

АНАДЫРЪ/)£л:а5вЪкрайнвмЬ 
сЪверовосточиомЪ углу Сибнри^ 
теченіе имЪетЪ с п е р в а иэЪ лодЪ 
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сЪвера̂  a потомЪ поворачивается 
кЪ нолпоку, и выпала вЬ проливЪ 
моря Охеана, раздЪдиющш Лзію 
отЬ АмернхНу на прияВрЪ сяа-
зать^ [no тому чшо Асшрономи-
ческихЪ наблюденій вЪ тЪхЬ мЬ-
стахЪ не учинено] лодЪ бб граду-
сомЬсЪверной ширины, и і^о* 
градусомЬ длиньц считая отЪ 
лерваго м е р и ді а н а9 положеннаго 
че̂ езЪ островЪ Фврро% откуда по 
новЪйшей гензральной картЪРос* 
сійскаго государсшва; послВдній 
Азгатнческгй берегЬ кЪ НордЬ-
ОсшВ вще і 5 градусовЪ болВе, шо 
есть: до 20 j . градуса длины про-
стирается* 

АНАДЫРСКОЙ носЪ, оной 
жен^когаорымииЧуКОТСКИМЪ 
наэываешся, а другіе Чухотсхои$ 

яко дальнЪйікій кЪ сЪверу, omb 
Анадырскаго раздичаюшЪ. ОсемЪ 
раздичіи, пока шакошняя страна 
ГеодезическимЬ образомЬ описана 
не будешЪ, шочнаго ооредЪленія 
учинигпь не воэможно. Изображе-
иіе оной сшраны на послВдней Го-
нераяьной иарт1> утверждаешся 
не на ииомЪ чгмЪ, каяЬ на слов/»-
сныхЪ скаэкахЬ быэшихЪ вЪ Чу 
кошской згмлЪ АнадырскихЪ слу-
жилыхЪ людеи, а особливо на чер-

АН 

теж одного Чукошскои породы 
п лЪнника̂  о к р е с т и в ш а г о с я вЪ 
Христіанскую вЪру, и вЪ Якут-
скіе дворянэ пожалованнаго, ////-
колая Даурхнна. 

АНАДЫРСКОЙ oc/wjDorVra-
даленнВйшее Россійское с"в л е н і е 
кЪ сЪверо-восшоку, на рЪн Ана-
Аьш , или шочнЪе сказ ашь, на 
о с т р о в у сей рТіки, ьЪ 4 8 о вер-
стахЪ ошЪ ея усть я9 сосшроенЪ 
быдЬ зЪ { 649 году, и вЬ немЬ эби-
рался ясякЪ сЪ около живуи^ихЬ 
Чухочъ, Юкатнрен н КоряхЪ, й со-
держались Аманапіы, и учинены 
ошгауда многів нанемирные 
Чухчн воинскіе походы^ и Ялм-
читпка кзобрЪгпена, и кЪ покоре* 
нію оной начало положено. ТамЪ 
была цзрковьисЪ 6о дворовЪобы-
вашельскихЪ. А нзЬ Якутска по-
сылались туда погодно прикащи-
ки изЪ шамошнихЬ дворянЪ или 
КоэаковЪ для ясашнаго эбору. 
Жители пишались рыбою, яйца-
ми дикихЪгусей, имясо^ЪдикихЬ 
олаией, безЪ нужды. А какЬ піу-
ды сЬ і72 7»году для покоренія 
Чухочъ р?гуляеные воинскіе no* 
ходы стали посылаться, шо эаве-
эелЪ быдЪ тудя и казенной иро* 
віантЬ. Походы no большей ча-

сши 
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часпти не имЪли желаемаго успЪ-
Xflj а /іровіантЪ сталЪ вЪ казнЪ 
ДорогЪ и убыточенЬ. По сей при-
ч\л\\Ъ с о с т о я л с я уиазЪ, чтобЬ 
Анадырсхон острогЪ п у с т Ъ о о 
тавипіь, а ж и т е л е й переселишь 
вЪ Нпжне-Колымсхую и вЪ Ижп-
тинсхую ирЪпости, чгпо и учине-
но. И такЪ сЪ І770» году Ана~ 
дырскаго остроту уже со всВмЪ 
нЪтЬ. Церковь разобрана, адомы 
сожженьь Чукчн же5 завладІ5вшіе 
сЪ шого ві смени всею рЪкою Ана^ 
дыремЪу не сшали жить смирняе, 
HQ еще иногда КамчашскихЪ и по 
ТІенжинсхомут ю живущихЪ 
ИжнтннсхнхЪ КоряхЪ) кровавыми 
кападенінми и увезеніемЬ ихЪ вЪ 
плЪнЪ, обезпокоиваютЬ. Геодвэи-
сты сыскали высоту no люса вЪ 
АнйАырсхомЪ острот 66 граду-
совЪ 9 минутЪ, Раасшояніе мЪсша 
огаЬН^жне-Колымской крВиосгаи 
8б5>опіЪ быъшй оАхлансхаго 
осгпрога 250, ошЪ Нижне-Кам-
чатскаго остпрога і а і 2 , отЪ 
Якутска 2 у 79> omh И р к у га с к,а 
отЪ s 21 о, Тобольска 7635 версшЪ. 
По сему раэсудишь можно о дро-
СШРанствВ СибирЖ 

АНАКУТАНЪ или ОНЕКО-
ТОНЪ V. КурилъсхоЬостпровЪ, 

omb котораго доІ . острова око-
ло з5*верспіЪ; ьЪ длину просши-
раешся онЪ окодо хоо. версшЪ, a 
вЪ ширину около і т* всрстЬ. На 
семЪ островВ три сопки; первая 
скруженная небольшими соиками 
и хребтами, по Куриль^ки назы-
вается АсырминтарЪ, что эна-
чишЬ, чшо она напредЪ сего горЪ-
ла. Она сшоишЪ на лопашкЪ ко 
вгаорому осгарову, окруженнои 
утесами и в ы с о к и м и горами : 
тушЪ плодишся тщицэГлупыши 
и Ары. Лри лоааткЪ хЬ восточ-
ной сшоронЪ на самомЪ продивВ 
отлрядной камень КекурЪ, на ко-
торомЪ шакЬ же пдодятся Гдупы-
ши и Тохіорки. Бшорая с пиа сто~ 
итЪ посрединЪ оппрова, называ-
емая АмхаусырЪу кошорая такЪ 
же иапредЪ сего горЪда; воэлЪ сей 
сопки есть озеро вЪ длину на 4. 
а вЪ ширииу на 2. версты; но ры* 
6ы вЪ оиомЬ нЪтЪ никакой. Тре-
тія сопка бдизЪ допагаки хЪ ше-
стому осгарову, называемая Тоо~ 
р^сыр^стоигаЬпосреди оаера^Ъ 
о к р у ж н о с т и имВющаго до 15. 
версшЪ, вЪ кошоромЪ рыбы шакЪ 
хакЪ и вЪ лервомЬ иикакои не во-
дишся» ЛВсу с т о я ч а г о годнаго, 
кромВ кедроваго сданцу и мВлка-

го 
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TO ольхопника н тЪ никакого^ a 
для пищи росгаешЬкореиье мишу, 
y^ymb; ягоды шикша, годубица, 
жимолость^ рябииаиморошка; 
шрава шеломайникЪ,кушагорникЬ 
и мадое количестйо шравы сдад-
кой,КраскыхЪ дисицЪ иногда бы-
ваетЪ на сзмЪ островЪ довольно, 
а бобровЪ и нерііы мало. На сВвер-
мой с т о р о н^ бухтЪ иесчаныхЪ 
шесть; на восшочной посрединВ 
осшрова одна; и по другимЬ сто-
ронамЪ есть бухшы и иристани 
камзнисшыя, вЬ кошорыя Байда-
ры входить могушЪ. ИзЬ горЪ и 
изЬ падей острова текутЪ каме-
нисгаыя ріічки, вЪ хои во время 
лрибылой воды эаходятЪ Голцы 
и Горбуша. 

АПШЮКСкр ха вЪ Коре-
діи, шечетЬ иэЪ оэера ЯнисЪ на 
югЪ ьЬ Ладожское озеро. 

АНАТТА. V. подЬ названіемЪ 
САЗЯГНАНЪ Алеутской ост-
роеЪь нйходишся вЬ южной сіію-
POHU ОШЪ морскаго проди а, ош-
дЪдяющагооиой ошЪосгарова Am-
шы аочши вЪтхіомЪже самомЪ no-
ллженіи, и вЪ длину им в̂піЬ не 
болЗе 2 5' версшЬ. 

АНГАРА/)ілса,оЬ ИркугаскомЪ 
НамВсшниыествЪ, произтекаетЪ 

АН 

изЬ Байхалаозера, и вЪ Илим-
скомЬ уВзд!) имя Тунтусхп при-
нимаешЪ; Верхпяя Антара впа» 
даешЪ вЪ БаикадЪ сЪ сЪверово» 
сшачной сшороны. 

А Н Г И Н С К А Я Монастыр' 
ская САобода^аЪ Иркутском^Ь Иа-
мЪстничесшвЪ при рЪкЪ Анг 9 

впадающей вЪ р ку Аену. 
АНДОМА р т вЬ Олонец-

комЪ НамВсшничесгавЪ и уЪзд^і 
на которой аристань судамЬ, иу-
да перевозя иэЪ Бадогизаиасы, 
ошпущаютЪ вЪ рі ку Свиру и чрезЬ 
Ладожское рзеро до Санкщпегаер-
бурга. 

АНДРЕАНОВСКІЕ острова 
вЬ КамчашскомЬ морВ9 шахЬ на# 
эванные поимени бывшаго на 
оныхЪвЪ 1760. годуСеленгинска-
го купца Андріана ТолстыхЪ, 
попреданію находившагося ъЪ 
177і» году вЪ С. ПзтербургВ Ті-
она называются НЕГО, и сушь і.) 
АматкпнетЪ\ г.) Аята\ $.) унал-
та; 40 Навоча; у^уляга; 6.) Лнл* 
тинЪ\ 7-) ХагулакЦ 8.) ИАяаше, 
или АллакЦ 9«) Тахшнта^ ю.) 
Каиащ х і.) АягЪ^ 12,) 4emxmta\ 
13.) ТаталакЦ 14 ) Атху\ н іу.) 
АмАагЪ. Жишеди сихЪосгпрововЬ 
обишаюшЪ вЪ лодземсльныхЬ ие-
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ftjepaxbj вЪ коихЪ и зимою огня не 
разводятЪ. Р у б а х и ълулпаркн 
свои дЪдаюпіЪ оии иэЬкожЪ пши-
цы ару и топорха^ койхЪ довятЪ 
силками* Во время дождливой no-
годы н о с я т Ъ они еще цдругое 
нлагпье, сшигаов иэЪ туленьихЪ 
л сивучьихЬ кишекЬ. Рыбу кан-
балу ловяшЪони деревянными 
удами и 'БдятЪсыруш. Они никэ-
гда и ничЪмЬ вЪ прокЪ не запаса-
юшсяі по чвму, ежели во время 
бурной погоды нз могушЪ вьііэз 
^ашь ка рыбную ловдю, принуж-
декы бываютЪ питагаься мор-
скою шравою и лисшкамм, коихЪ 
еобираютЪ около берега, и "ВдятЪ 
шакЪ же сырыхЪ. МорскихЪ боб-
ровЪ ловятЪ они вЪ Маі и ІюнВ 
мБсяцЪ слВдуюіііимЬ обраэомЪ: во 
время гаихой погоды выЪзжаютЪ 
оии нз нЪсколькихЪ байдарахЬ вЪ 
зиоре, и увидя бобра, стрЪляютЪ 
понемЬ иаЪ гарпуновЪ, a no томЪ 
подЪІізжаюшЪ кЪ нему такЬ близ* 
ко, чшо оиЪ никакЪ уйши немо-
жешЪ. РавныиЬ образомЬ ловягаЪ 
они и тюленей.Они и во время са* 
м ой жесшокой стужиобыкновеИ' 
яаго своего п/іашьи^не перемЪня-
юшЪ;вЪ чрезвычлйные же морозы, 
^гушЪ шодько сухуютраву, и 

Частъ J. 
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rp'&romb около огня свое одізяніе. 
Женское и дЪшсное пдатьешьет-
ся у нихЪ изЪ бобровЪ, и шочно 
такимЪ же образомЪ, какЪ у му-
щинЬ. Ежеди слу-шшся имЪ ноче-
вать внВ евоего жилища, шо вы-
рываюгаЪ оии вЪ земдЪ яму, и ло-
жашся вЪ оную с п а т ь , нри чемЪ 
одЪваюшся токмо платьемЪ и ро-
гожами изЪ шравы сплегпенными. 
0 буДУЩвмЪ СОВсЪмЪ НЭ ПОМЫШЛЯ'-

ютЪ, и думаюгаЪ единсгпвеино a 
настоящемЬ; о законВ нв имЪютЬ 
ни мал йшаго понятія5и не пола-
гаютЪ никакого различія вЪ раз-
суждвніи влагопічісшойнаго и не-
благоприсшойнаго; даи вообще 
отЪ несмысланныхЬ гаварей вгсь-
ма мало раэнятся. 

АНДРЕЕВА большая Татар-
ская дере нЯ) вЪ АсшраханскомЪ 
уЪздЪ на Россійской границЪ ошЪ 
Кщляра кЪ Персіи, между рЪкй-
ми СулакЪ и АксаН) и между го-
рами и лЪсами. Сіе отЬ нашуры 
крВпкое, а по шамршнему eû e 
больше укрЬпленное мВсшовзято 
было Россіанами вЬ і722,году, й 
СОВСІІМЪ разаорено,но я^ители На-
гайскіе Татаре, предавшись ло-
томЬ подЪ в л а с т ь Рослйскую, 
оное онять усшроили, Они имЪ-

Д - югаЪ 
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ютЪ своего Князя, которыи при-
зиаьается вЬсвоемЪ кЬ Рос іи под-
данствЪ, но получаетЪ всЪ дохо-
ды сего мізсгаа ипринаддежзщихЪ 
кЪ оному малыхЪ деревень, не пла-
лія Россіи никаной подіши. Имя 
Андреева нажется Руское; пото-
му и ШахЬ НаАыръ вЪ своемЪ по-
ходЪ иЪ РоссійсиимЪ границамЬ, 
піуда приближаясь, какЪ ему ска-
Зали^чтото имя докаэываешЪ из-
стари бывшее на семЪ мЪсшЪ Рос-
сійсное вдадізніе, Россійскія гра-
ни^ы почит0Я, шамЪ остановил-
ся5 и возврагаился вЪ Персію. Дру-
гіе же утверждаюшЬ, чшо Ташаре 
сіе мЪсгао ЕНДЕРЬІ назыеаютЬ, 
отЪчегоРоссійское имя Андреееа 
испсрчено. 

АНДРЕЕВО м стечхо 
БВлогородск^го уі^эду, по лЪвую 
сгаорону сЪвернаго До^ца, выше 
Балакдей ю. ниже Лимана 12. 
верстЪ. 

АНДРЕЕВСКАЯ хр пость 
пяшая ио линіи, проведенной ме-
жду рЪкою ТерекомЪ нАзйвскимЪ 
моремЪу лежитЪ огаЪ Георгіевской 
вЪ S 5» верстахЪ на сЬверЬ,скланя* 
ясь нВсколько кЪ западу, на лЪ-
вомЪ или сЪверномЪ берегу не-
большой рЪчки $№?¥&&) когао-

АН 

рая вЪ іо. верстахЬ выше крЪпо* 
сти сЪ запада выходиіиЪ, и сЬ 80. 
верстахЪ ниже оной кЪ вастоку 
сЪ лВваго fTepera ъЪ Куму ші* 
даетЪ. БАИЬ крЪпости совди-
»яется сЪвернымЪ берегомЪ ещ« 
одна рЪчка сЬ Донтулзеу которая 
малойДонгулзе именуется.Про*-
межЪ обВихЪсихЪрВчекЪстоитЪ 
крЪпосгаца, фигурою правильнаго 
параллелограмма, котораго длин* 
ныя стороны во ібо. а короткія 
только во і оо. сажень д л и н о ю, 
РоаЪ, валЪ и чешыре оо срединВ 
хаждой стороны сдВлаиныя 6а* 
шареи прикрываюшЪ всВ кЪ крВпо* 
сти дороги,Радидальняго раз-
сшоянія промежЬдвумя симикрВ-
постями сдЪдано еще два редугаа, 
одинЪ задоженЬ на лЪвомЪ берегу 
большой Кумы вЪ і о. в е р с ш ахЪ 
на сВверЪ отЪ Г^орг/^сл:ой крЪпа-

сти для прикрышія мосту; а дру 
гой на правомЪ б ерегу текущей 
сЪ запада на востокЪ н«болыііой 
тЪчии, названной КлтиЪ, когаорая 
сЬ тремя другими буерахами на-
чало рВчки Корамихле составля-
епіЬ; а сія гаечвшЪ $о, верстЪ на 
в о с т о кЪ | |и впадаетЪ рЪ лВвой 
стороны ъЪКуму* 

АН-
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АНДРЕЕВСКІЙ монастыръ, 
йа Мосхв кЪ) отЪ города счис-
ляя отЪ кремдя^ 5 верстЬ; вЬ при-
прзвочныхЪ и сшроельныхЪ кни-
гахЬ писанЪ лри ПЕ ТР BEAH~ 
КОМЪ селомЪ,вЪкоторомЪ содер-
жаны и обучаемьібылинесчастно 
рожденные дЪти, а нынЪ по со-
сшоявшимся 1764 году штатамЪ 
уничпіоженЪ, и с д у ж и т Ъ смири* 
піельнымЬ д о м о м Ь для распуст-
ныхЪ женщинЪ. 

АНДРОНШВЪ монастыръ вЪ 
предмЪсшіи МосковскомЪ на рЪкЪ 
ЯузЪ; основанЪ С. АіексЪемЪ Ми-
трополитомЬМосковскимЪ и всея 
Россіи. ВЪнемЪ 5. камвнныхЪ цер-
квей, четыре вЪкоихЬ схужбаВо-
жія совершается, а лятая по бы-
вшему вЪ 1748 году пожару сто-
мшЬ впусгпВ, и мощи, находящіе-
ся подЬспудомЪ перваго пЪономЪ 
монасгаыр Игу^ена Андроника, 
по имени когаораго и оной мона-
спіырь, какЪ думашьможно, Ан-
др^ніевымЪ названЪ; соборпая же 
аимняя церковь во имя Архисгара-
тига Михаила cb прочими двумя 
ИРИ ней находящимися пред лами, 
однимЪ во имя С. АпостолЪ Гіет-
ра и ІІавда, а ДРугимЪ во имя С. 
АлекСБя сЪ обрБгааюіцеюся подЪ 
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нею гробницзю построена Цзри* 
цею ЕВДОКІЕЮ ЕОДОРОВ-
НОЮ^ изЪ фзмиліи ЛопухиныхЪ, 
для иогребенія вЪ оиой ея одно-
фаіМИльцовЬ; оноймонасшырьпре-
жде былЬ у б огі й домЬ или ску-
дЪльница, а нынЪ положенЪ во 
второмЪ класс^ вЪ немЪ Архиман-
дритЪ и іб. человЪкЪ монаховЪ. 

АНДРУССОВА^^^^^Л, вЪ 
СмоленскомЪ НамВстничеств , 
при р̂ чкЪ Городн ; меж д у Смо-
ленскимЪ и городомЪ Мстислав-
лемЪ, славна тВмЪ, чгао вЪ оной 
вЪ ібб7«году зо«Генваря между 
Россіею и Польшею заилючено на 
13 лЪтЪ перемиріе. 

АНДРуСЪ м стечхо вЪ Вы-
боргскомЪ Нам стничествВ, 

АНЗЕРСКІЙ островЪ, Архан-
г е л ь с к а г о НамЪстничесшва вЪ 
ДвішскомЪ уЪздІ), иа Б ломЪ мо-
р£,огаЪСоловецкаго сстрсваподЪ 
сЪверЪ; на оно мЪ находкшся мо-
насгпырь Анзершн скитЪ, слав-
ный строгими правидами гаамош-
нихЪ монаховЪ. 

АНЗЫБЕЕВСКАЯ суконная 
^брил:^находящаяся Пекзенсиа-
го НамВстничества вЪ М о к ш а н-
сксмЪ уВэдЪ при деревнЗ Анзы* 
б^л^г, вЬкощорой і^.сшановЪ, 
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накоихЪ зоо.человЪкамивыдЪлъГ-
ваегася суконЪ по 3000. аршинЪ 
вЪ годЪ, и доставляются по под-
ряду вЪ Московской КригсЪ-Коми-
сіріагаЪ; принадлежишЪ Маіору 
Плаш' иу Орлову, 

АНКОВСЖАЯ еолоть вЬ Ро-
сгаовскомЪ уЪзд , лринаддежишЪ 
Князю Піозоровскому. • 

АННИНГОФЪ^ Імператор-
ской увеседигаеАЬной ^омЪ близЪ 
Санкшпеіпербурга, именованной 
ъъ\1\ ъшЪ АннЪПетоовн * Гер-
цогинЪГолсшынской. Другой АН-
НИНГОФЪ іежалЪблизЬМосквы^ 
ПРО.ФИВЬ НЪмецкой с д о б о д ьь за 
рЪкою Яузою. Оной вЪ 17 3 1 году 
пссіпроила Імператрица АННА 
JOAHHOBHA, 17$3 ™ДУ і• Нояб-
ря сгорЪлЪ, и на гао м сто Госу-
дарыня Імперашрица ЕЛИСА-
ВЕТЪ ПЕТРОВНА приказаіа 
строишь ГСлоеинской дворецЪ, 
когаорой шакже сгорЪлЪ3на х его 
цЪсшо будетЪ дворецЪ каменной 
опюмной ЁКАТЕРИНИНСКОЙ. 

АННИНСКІЙ м дныйзабодЪ, 
Казанскаго НамВстничесшва вЪ 
уЪэдЬ города Кунгура, при вер-
шинЪ рЪчки £абл:и, вдадающбй вЪ 
рЪку Сыл у, а сія воаіЭ вЪ Чусс-
вую; посшроенЬ вЪ і убОі го д у о 
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1 ч. пЪчйхІ?, принадлежалЬ Ёго Сія^ 
гаельству Графу Ивану Григорье-
вичу Чсрііышеву, а нынЪ по про* 
даж казенный. 

АННЫ схр пос іъ no украинс^ 
кой диніи3наДону по лЪвуюсторо^ 
нунижеЧеркассЕаго 7.верстЪ;по-
строена вЬ і7і^году,какЪАіовЪ 
ТуркамЪ огпданЪ былЪ5 и гаотда 
названа ТранжаментомЪ,по томЪ 
ковою крЪпостью, а вЪ І7 34« го-» 
ду, канЪсшали кЪвойнЪТурецкой 
пріугошовляшься, укрЪия ояую 
болЪе, сшЪ именёмЪ назвали; по-
едику сіе случидось вЪ царствова-
ніе блаженныя памяти Імпераш-
рицы АННЫІОАННОВНЫ. 

АНТИПІШСКАЯ стпаница 
ВолжскихЪ коэаковЪ, при рЪкВ 
Волт у на западномЬ ея берегу., не 
много понижв города Дкитріев-
ска, или Камышенки. 

АНТОНІЕВЪ Римлянина мо* 
ялсшіі/рь, посшроенЪ около 1300 
АЪШЪ.) разсшояніемЬ вЪдву вер-
сшахЪ стЪ Нова города, при рЪкВ 
Волхов ^ одинЪ изЪзнатн^шихЪ 
вЪ сей странЪ. Основатель пнаго 
СвятыЬ Антонгк РимдянинЪ, вЪ 
і і47»годуво ономЬскончаишійся 
и погребвнЪ,коего мощи вЪ семЪмо-
йЯсдшрВ цочиваюшЬ, ЗдЪсьеешь 
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Семинарія для обученія молодыхЪ 
людей, кошорая учреждена Архі-
епископгмЪ НовогородскимЬ іо-
еом^скончавшимся вЪ 1720 году, 
сдавнымЪ же еофаномЪ Прохо-
повичемЪ снабдЪна преизрядною 
библіотекою. 

АНТОНОВИЧИ м стечко 
Могилевскаго НамЪсшничесшвавЪ 
Б лицкомЪ уЪвдІ) на рЪчкЪ, впадв' 
ьтръ вЪ рЪку J^mi; mymb i^yni-

атсхая церковь. 

АНТОНОВЪ м стечхо вЪ 
КавказскомЬ НамВсшничеспшЪ по 
ЪъЪУралу. 

АИуЙр щ однавплдаетЪ 
сЪ восшочной с т о р о н ы вЬ рЪку 
Колыму) и но ней былЪ обыкно-
веииой путь ъЪ АнаАЫрскон ост-
рогЪ;Агугая впадаегоЪвЪрЪкуО ,̂ 
и на ией находится слВдующая 
ирБпость. 

А іуЙСКкПхр пость, вЬ 
КольівачскомЪ НамЪстничеств^, 
сосшоящая подЪ вІЬдомствомЪ го-
рода Кузнецка, при кЪ АнунЪ, 
В[іадающей вЪ рЬку Сбъ, разсліоя-
иіемЪ онагожЪ вЪдомсіпка отЪКа-
Піунской крЪпости вЪ аі верстЗ. 

АНЦЕНЪ, былЬ надредЪ сего 
крБпкойзамокЪ, иынЪусадьба 

Л 
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Рижскаго Нам^стничесгава вЪ 
ДерпшскомЪ уВэд^, 

АНШЛЕЕВСКОЙ стекляиной 
3^60^2), находящійся Пензенскаго 
НамЪсшничсства вЬ городищев-
СКОЛІЪ уЪэдВ при деревнЪ Лнні-
леяхК 

АПЛИНСКОЙ порогЪий рЪкИ 
Туитусх первой, a no АнгарВ ше-
сшой; длиною ыа лолверсты и не 
весьма крутЪ. 

АРАБАТЪ, или АРБАТЪ, Ш 
сшечхо и крЪпосшца вЬ Таіриче-
ской области^ посшроенная при 
самомЬ вЪ з̂дЪ на стр лку, про-
сгаирак:щуюсЯвЬморе,и по имени 
сего гореда проэванной; отЪ ео-
досіи ошсшоитЪ ьЪ 40 версгаахЪ. 
ВЪ сей крЪпоспщЪ содержался Ту-
рецкой гдрнизонЬ, и ввяшЪ былЪ 
РоссійскимЪ оружіемЬ і^Люня 
1771 году;нопомирному 1774 го-
д у іпраішіату ошданЪ ТашарамЪ сЬ 
тЪмЪ, чшобы Порша шуда гарни-
эонасвоего не вводила. АвЪ 178b 
году no взятіи вссго подуосгаро-
ва Крьша подЪРоссійскую двржа-
ву, и оная крЪпоспщ* стала при-
надлежахпь вВчно Россійской Ім-
леріи. 

АРАБАТЖАЯ шр лха со-
ставдяетЪ особую часшь Керчин* 
I скаго 
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скаго полуосгарова, и заслужи-
ваетЪ особливое примЪчаніе. Она 
простирается мвжду АзовскимЪ 
и ГнилымЪ моргмЪ и̂ли СивашемЬ, 
почши прямо отЪ юга на сБверЪ 
на 90» версшЪ еЬ длику; но шири-
на ея различиая. Пошва ея песча' 
наясЪ ракушкою, и кромЪ нЪко-
гаорыхЪ ниэменныхЪ холмовЪ, 
мЪстоположеніеея равное. На ней 
есть нЪсколько небольшихЬ соле-
ныхЪ озерЪ, на коихЪ какЬ и око-
до береговЪСиваша^вовремя бодь-
шихЪ жаровЪ соль садигася. ПрЪ-
сная вода хотямЪсгаами вЬвыры-
тыхЪ колодцахЪи находишся, но 
no бодьшви части весьмасолодко-
вата. ВоэдухЬ тамо вЪ жаркіе лВ-
ганіе мЪсяцы бываетЬ для людей 
не весьма здоровЪ, по причинЪ 
гнилыхЪ и вонючихЬ пароаЪ, ис* 
ходящихЬ иаЪ Сиваша. ОшЬ ма-
шерой земли огадЪляется сія 
сшрЪдка узкимЪ проливомЪ^нако-
ліоромЬ сЪ СБверной сгаороны по-
сгароена маденькая крЪпосшца на-
аываемая Геннчн* 

АРАЗИ самая большая р л:(і 
вЪ Персіи, гаеіетЪ прямо сЪзапад-
ной сгпороны>изЬ провинціи Басі-
ана кЬ востоку, ію шомЪ недалеко 
отЬ своего устья поворачиваешся 
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вЪ южную сторону, и впадаетЬ 
при Чулф ъЪКастйсхое море. 
Ома свсгааздячшЪюжную границу 
между сею ззмлею и Турціею, 

АРАЛЬ озеро, или море} вЪ 
нЪкоторыхЬ РоссійскихЪ изв -
сшіяхЬ нззываемое СннимЪ мо* 
ремЪ) omb чегэ и Сипяя Орда Тат 

тарсхая за ЯихомЪ упоминает-
ся; ТашареженазываютЪ оное 
АралЪ АННГИСЪ, что эначишЪ ос* 
тровнтое море\ ибо на немЬ есть 
множесшво острововЪ, на кото* 
рыхЪ Аральской народЬ жигавль-
сшвуетЬ. Окружность онаго по 
ивмЪреніи сочиняепіЪ осьмЪ сотЪ 
д е в я т ь версгаЬ. Оно почши во 
всемЪ такого же состоянія, какЪ 
и Кастиское'ч ибо вЪ него также 
многія и большія рВки в п а л и, a 
изЪ нвго никакой рЪни ни види-
маго лгротока нЪтЪ, Рыбы вЬ немЪ 
шаков же множество, и тЪхЪ же 
родовЪ,какЪ и вЪ КаспійскоиЪ;по-
тому есть причина думать, не 
имВещЪ ли ORO сЪ симЪ моремЪ 
или сЬ иакими ^іибудь другими 
водэми подэемнаго сообіценія. Во-
да вЬ немЪ хотая и солона, одиа-
ко по нужди и вЪ аищу уцошре-
блена быть можетЪ; берега по 
большой части нізкіе, ОКОІО КО 
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ГОорыхЪ , шакЪ какЪ и у Каспіи-
скаго моря | на вемалое ргзстоя-
нія ростетЪ камышЬ. МЪсшами 
находяшся при берегахЪ и горы. 
Какая вЪ немЪ гіубина, о шомЪ 
обсшояптельнаго ИЗВІКІШІЯ ХОІПЯ 

еще нЪшЪ, одкако по сказнЪ мно-
гокрашяо бывадыхЪптамЪ людей, 
вЬнЪкоторыхЪ мЪстахЪ у са-
мыхЪ береговЪ довольно глубоко 
и дно песчаное. Аральской народЪ 
на осшровахЪ онаго жиеущій для 
ходу no немЪ хошя одни малыя 
лодки употребляешЬ^ но сказы-
ваюпіЪ, что по немЪ и морскимЪ 
немалымЪ судамЪ ходишьможно. 
ИзЪ внатныхЪ и в^домыхЪ рЪкЪ 
впаливЬ него сл^дующія: пер-
вая и энатная Сырь Даръя ; вер-
шина ея между полуднемЪ и во-
сшокомЪ изЪ горы АкЪ Тау} ко-
шорэя лежитЪ выше Таткентй, 
Вторля, КуеанЪ Даръя, прото-
ксмЬ ВЫХОДИИІЪ изЬ Сыръ Дарьи 
сЪ лЪвой сггороны верстЪ около 
3<го; между усшьями ю о верстЬ. 
Оиадля пшхаго теченія подобна 
больше болоту, нежелирЪкЪ.Тре-
шія улу, иди Аму Дарья, ши-
риноюболЪеосьмидесвши сажень, 
ИМ етЪ доволіную глубину. По 
сей рЗкЪ вЪ верхЪ мргли 6ы хо-

АР з9 
дишь немелыя суда, ежелибы ои Ъ 
имЪющихся на ней яороговЪ пре-
пяпісшвія нб было. Вершины ея 
ивЪ вышепомянутой же гиры АкЪ 
Tay* Бпроч«мЪ по Аральскому 
морю судами ходигаь можно вЪ 
Карахалпакп и Араяьцы9 а по-
оиымЪ двумЪ рЪкамЪ до Турхео 
тпаьа^ Самархантпа и Ташкен» 
ПШ) іісшорые городы поетроены 
на каналахЪ^ изЪ оныхЪ рЪкЪ про-
веденныхЪ, ИяЪ тогожЪ моря по 
JUy- Даръ можно ходигаь суда-
ми вЪ ХквУ) вЪ Бухарію и дал^е, 
токмо околоонагоморя насшроор 
ніе судовЪ годнаго лЪсу не нахо-
дишся, Сего ради вЪ предлвжвні-
яхЪлрежнихЪ временЬ разсужда-
емо было, чтобЪ потребныя для 
шамсшняго ходу суда , построя 
около Оренбурга, и разобравЪ no 
частямЪ, сЪ пошребными припа-
сами шуда вывсзить, какЪ шо по 
им^ющимся вЬ бывшвй Оренбур-
гской Губерской Канцеляріи дЬ* 
ламЪ явно. По сказаніямЪ Кара-
калпакЪ и АральцовЬ, около сего 
моря жишельствуюійИхЪ, вЪ сре* 
динЪ онаго находигася горло,или 
пучта, иуда вЪ бдизость ника-
комусуднуне можно подход^ш 
ибо вшянувЪ вЪ себя аапіопляетЪ 
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o чемЪ одиакожЪ и суми^вашься 
можно 

АРАЛЬЦЫ, о га р о д і е^збе-
хо Ъ9 жизуіГііе окодо помяиушаго 
Аралъскато моря̂  кошорые преж-
де с р.з^хамиХивинскими вдинЪ 
народ составдяди^ да и эавис ди 
піакте ошЪ Хивичсісаго Хана, a 
ныніз, гао'інэ ие извВстнс) когда, 
но неочень давно, особдиваго надЪ 
собою в ы б ра л и Хана; и потому 
никому изЪХановЪ, вЬ городахЪ 
Вухарцамн вдадЪюиіяхЬ, не под-
властны^ ХановЬ же они прини-
маютЬ обыкновенно изЪ сосВдсш-
венныхЬ народовЪ* Куяечества у 
нихЪ нЪшЬ никакога^ a доводьг-
ствуются шодько одкимЬ земде-
дЪдіемЪ и скотоводсгазомЬ; ходя-
щів чрезЪ сію земдю караваны, 
чшобЪ нв быть разграбленнымЪ, 
ихЪ м е н ь ш е опасаюшсЯ| нежеди 
другихЪ народовЪ. 

АРЪ AMАКУТАНЪ, ш. е, Са* 
ранной, иди ХарамохотанЪ, VI, 
Куррільсхой оапровЪ) ошсшоящій 
ошЪ V, версшЪ сЬ шесть, Сей ос-
гаровЪ ддиною сЪ го. а шириною 
окодо десяши верстЪ, По срединЪ 
его находится сэпка, когаорая 
ирежде сего горЪда; на сопкЪ кЪ 
сЪверной сгаоронЪ есшь оззро без-

рыбное вЪ ддину на $. а вЪ Ширій 
ну на-двЪ версгаы; дри озерЪ два 
камениспшз осягрова, на кото-
рмхЪ водяшся чайкии гуси; на 
воспіачной сшоронЪ сспки два 
озерка, поКуридьски То тоу 
Ярун называеліые, На осгарову 
росшутЪ ко ренья сараиа,мишу, 
упеіь, ку ташь; гарава сдадкая, 
шедомайникЪ ичер^мша; ягоды 
шишка, іц о р о ш к а, рябинг; д сЬ 
сданецЪ кедровой, ольховникЪ и 
рябияникЪ н«бодьшой. На остро-
вЪ двВ рБчки, изЬ коихЪ одна кЬ 
сЬверу вяада вЪ песчаную Бухту, 
а другая кЪ запа ду, обВ безрыб-
НЫЙ; берега на острову камени* 
сгаыя. КЪ продиву V, осгарова вЪ 
восточной сшоронЪ соігка, подно* 
жіе и взрхЬ ея составляешЬ бЪ-
дой песокЪ. На семЪ островЪ во-
дягася вЪ небольшемЪ кодичествВ 
красныя дисицы, бобрьі! нерііы: 
для промыслу ихЪ пріЪзжаюгаЬ 
Куридьцы сЪ другихг^острововЪ, 
довяшЪ с шьми сдВданными изЪ 
храпивы, и бьюшЪ кзЬ дука сгарВ» 
лою. ВЪ ушесахЪ сего острова 
есть мешаддЬ на подобіе жедіэза, 
а другой сЪ искрами вЪ бЪдомЪ 
камнЗ. 

АРА^ 
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АРЛМАШЕВСКАЯ слобода 

Екагпвринбургскаго Г о р н а̂ г (/ьВ-
домсшва, вЪ Алапае схомЪ дис-
трйктпЪ, при рЪкВ Р^ші,хопіорая 
одау версгпу поииже Немансхон 
онагожЪ в^домства слободы, cb 
різкою Ненвою соединяется, от-
иуда назБ^нів рЪки Нлцы начало 
свое имЪетЬ. Оная с/.обода раз-
стояніемЪ ошЬ Екзшеринбурга во 
11 з нерстахК 

АРАМИЛЬСКА^Т слобоАП, 
прчна ддежащая кі: Еча^перинбург-
скому же Горному вВдомсптву, вЬ 
Екаше. инбургскомЪ дистрикт^, 
цр і втв^еніи рЬчки Арамиля ъЪ 
рВку ИсепЪ, ошЪ Ейашеринбуіга 
вЬ 2 2 версшахЪ. 

АРАНЦЫ высокіе каменкые 
ТОрЫ вЬ КзмчашкЗ, между коими 
находип»ся льдяное озеро, ьЪ ко-
піоромЪ ледЬ просш^рается са-
жень на полшорасшд, пЬ ш и р и н у 
на 8о, шолщиною чеиівершина 
шри, а видомЪ совсЪмЪ походипіЪ 
на вешній ледЪ, ітакже синь, на 
поверхности шерохсвагпЬ й так-
же гпропореховзіоЪ ошЪ солпечяа-
г о зною, и вЪ проВздВ мимооныхЪ 
вЬ самъіе жары быэаещЪ холодЬ. 

АРГАШЪ пригородЪ Синбри-
OjHaro НамЪсшничеіш^з, с щ окліЪ 

Часть 1. 

АР 4% 
на линіи осыпаннойземлянымЪ ва-* 
домЬ, простирающейся отЬСин-
биі :ка до рВки Сурь/,нога(?рая сдЪ-
лана вовремя вдад ніяблзженныя 
памяши Государя Ц.іря АЛЕКСВЯ 
МИХАЙЛОВИЧА. 

АРГУНЬ р ка, вЪ Иркут-
скомЬ НамЪсгаяйіесшвВ, сЪ Ки-
ш&йскимЪ государсиівоиЬ пігра-
ничная, на ландааршахЬкажешся 
будшо вышлэ кзЪозяра Ділая [о 
яоемЬ зри подЬсвсичЬ именеліЬ); 
но насгаоящее ьЪ ггамошней сгора-
нВсоелинеиіз водЪ сдВдующве : 
рВкз Хаиларъ, гаекуціая изЪ подЪ 
К шзйскзго влэдВиія, раэдВляеш-
ся на два протока, иаЪ которыхЬ 
одииЬ впадаэшЪ вЬ озеро ЛЯАай,й 
другой соспіавляетЬ вершинурВяи 
Аргуня, между прогпоковЪ эемяя 
низкая и болопіиста, а теченія 
нВшЬ, ПротивЪ кершинны рВки 
Аргуня иежятЬ гора Абагаіігпу9 

послВдняя на Мунгальжой грач і-
ц В к Ь в о с т о к у , на которой по 
шракшашу сЪ КитайцшиопредВ-
лено б^ть погранкчному мляду, 
ошкуда оэначеннов с о е д и н е н і ? 
водЪ очамЪ ясно лрвД^шзвлие ікя. 
Теч?ніе рВки Артуия есть нЪ сВ-
веро^осга жу г аринимаетпЪсЪ Р )С-
сілскок сшоромы шр J сдіепныярВ-
£ чка 
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чкнБорзы, иріку Гв&ШУрЪ) a 
кщонё^Ь соедч.шешея сЬ рЪ к о ю 
ШилхоЮ; и cb оиою еосшавдяешЪ 
" a P J сіиснаму, а нв no Кишай" 
ск му •ванію] р ку АмурЪ. 

АРіуіІСКІЙ острогЪ, Ир-
кушскаго намЪлшшчесшва вЪ Нар-
чинскомЬ у^здЗ, на западиомЬ бе-
регу рЪки Артуня) разсгпояиівмЬ 
ошЪ усшья ея 265, ^ ошЪНерчин-
ска прямьшЪ пушемЪ гора?«іи 296 
«ерсшЬ. CSH осшрогЪ сперва залв-
женЪ быдЬ вЬ 168а г о д у на во-
СЯІОЧЙОЙ спюронЪ рЪяи АртунЯ) 
для собиранія ясака сЪ живу-
щихЪ вЬ шой сшранЪ ТунтусоеЪу 
ио вЪ іб8 9 году ьЪсилЪзакдючен-
waro при НерчинснЪ сЪ Кишайца-
мигараишаша^пэренесенЪнанынІ.'* 
шнее мЬсшо. Около лежащаясііра-
иа весьма плодородиа и здорова^ 
но сшужа шамЪ бываешЪ чрезаы-
чайно велияэ, таиЪ чшо лЪшомЪ 
земля во многихЬ мЪсшахЪ не бо-
Ate9 какЪ нааршинЪсЪчешвертью 
рйсшаиваетЬ, отЪ чего хлЪборо» 
дію е̂ гаь пом шательсшво. При-
тонЪ бывае шЪ тамЪ иногда ве-
сною небодьшое веид^трясеніе, a 
цногда и ьЪначалЪзимы оное ока-
зываешся. Кит&^цы сгпавятЪ 
рірошиаЬ Аргунсхаго ос/прога на 

АР 

сівоеи йшоронЪкаждоигодЬ йовые 
пограничныз сшолбы, 

АРГунСКІЕ серебреные за* 
вйЛы, назыюшся болыііе Нерчнн* 
схимиу Иркушскаго камЪстничв-
сшна вЬ НерчинсиомЬ уЪэд^. Ког» 
да Россіане сими мЗсгоами оьладЗ* 
ли, шо сказались при одной р ч̂  
кВ, с Ъ з а п а д н о й сшоровы вЪ 
Аргунъ впадающей, которая по-
шому и Серебренхою п р о э в а на, 
сшарыя ямы и остатни рудопла-
в л е н і я, по коимЪ явилось, чшо 
древніе ж;>.газди шамЪ сеі ебреную 
руду плавили, Олып ы рудные пс* 
сылались неоднонрашно ьЬ Моск-
ву, а оттуда вЪ АмспібрдадгЬивЪ 
ГамбургЪ, чЪмЪ прошло многсе 
времи.ВЪ і704гадуначади&аводЬ 
серебре^ой заводишь при мастерб 
ГрекВ Ае аНАІан , послЪ коего ра* 
богаа лродолжалась другими Гр̂ -
ками, но не всегда прибыль соопя> 
вІгастновалаиздержкамЬ. Саксон-
cnieMaciiiept», посыланныепіуда сЪ 
1738 году^привелиэаводЪ^какЬвЬ 
рудокопномЪ, шакЬ и іЪ ливиль-
нсмЪ дігл^, вЪ надлсжащ.е cocfbo-
яьіе* О/ІИ же и нашіи, что памо-
шнее серебро содержишЬ и немі* 
дую часпіь зодсша. 0 ташгччому 
ошЬсеребгассиицуааоііідалеьі мЪ 



AP 
вэсьма мало есть росходу, й ежг: 
годно накопляегпся больше. По-
мысдить бы, какЬбы сзй шоварЪ, 
привозимьш ?<Ъ ИЙМЬ изЬ зз моря, 
упошребяшьвЪ ," д, у̂. ПДГІВЙЛЬНГІ 

сгасишЪ при ЪІЫІЪ 7узаниі раз-
стояяіемЪ 14 в е р с т Ъ ошЪ рВки 
Аргунщ и 6 верстЪ ошЬ рВчки 
СеребрензсИ) вЪдодинЬ:?ежду диу-
мягорами, просгаирзющимисяошЪ 
эапада кЪ востоку. Руда лежитЪ 
не глубоко, часшо паходяшЪ ея 
мнэжзсшво вЪ кучТ), и пришомЪ 
она довольно прибыточна. ВЬ фун-
шЪ чисгааго серебра быиазшЪ про-
гаивЪ полгнрашьн чэ/ вэиныхЪ са-
маго чисшаго золота. СЬсихЪза-
вэдовЪ привозигася вЪ Саннпше-
тербургской монетной дворЪдо 
2 6 пудЪ сЪ фунтами чисшаго се» 
ребра, изЪ коего болЪе 27 фун-
пювЬ чисшаго золоша выилавди-
вается. В е р с га ы сЪ двЬ omb сзго 
мВгта кЪ юговосшоч^иой сторонВ 
естъ Яшшвая гораіногаамошняя 
Яшмй сЬ дикииЪ камнемЪ и зеи-
лею сгаоль смВшена5Чпіо рЪдко 
мэжно нзйши кусокЪ вТ}сомЪ вЪ з 
ФУнгаа чисшаго безЬразсЪлинЪ.ВЬ 
окодо лежащихЪздІэсь с ш е п я х Ь 
С:шь соАеныяозера, и вЪ гаомЪ чи-
сдВ ОДНО о к р у ж н о с ш і ю бодЪе 

AF 4$ 
шрехЪ в??р:піЪ, изЬ коего Нерчин-
скій уІіздЪ солью снабд ваешся. 

АРДАТОБЪ (ОрдашовЪ) уЬз-
диыи горо/ф Нижзгород^каго На-
мЪспшичесіпва на р кЪ Аемет , 
впадающей вЪрІЗку Теиіу*ВЪ немЬ 
кресіітьянЬ, аринадлежащихЪ гда-
вной Дзорцовой Канц^ляріи 370» 
РазстояиимЪ онЪошЪ Губернска-
го города во І5 7> а отЪ большой 
дороги, идущсй ошЬ Моснвы до 
уЪзднаго г о р о д а Арззма:а в'Ь і s 
версліахЪ, Церковь вЪ немЪ одна 
^зревянная; казеннсе строені^ со-
сшавдяюшЪ присудственныя м%-
стя; обкйашедьскихЪ домовЪ 15 ;* 
Жишели крэмЪ хдЪбопашесшва 
никакого промыслу не имЪюшЪ; 
шоргЪ вЬ городЪ бываешЬ по с?е-
дамЪ, даіюля 2 6 небольшая яр^ 
манка, одинЬ день продолжающа-
кси, на которую привозятЪ кре» 
стьяне разныя вещи своего руко-
дВлія, какЪ т о колеса, телЪги и 
проч. ВЬ городВ каходятся казен* 
ные соляные анбарьь 

АРДАТОВЪ на АлагаырВ; 
уЪэдный rojoô Z) Синбирскаго На-
мВсганичестваіна ?ЪкЪ Алатыр * 

АРДЬШЪ рЪчка начинаешся 
вЪ СарашовскомЪ ЦанЪстничесш* 
вЪ,и простирая гаеченіе свое чрезЪ 
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22 версшывпадаетЪ вЪр̂ Бку Пен~ 

зу. \ 
АРЕЛЪ м стечхо Пслшавска-

го уЪэду на устьВ рВки Арелн^ 
півнуіііей изЬ сшепзй сЪ лЪвой 
сшороны вЬ рЪку Дн прЪ, и впа-
дающей при ономЪ ниже Ворсяда 
sa з 5 версшЪ. 

АРЕНСБуРГЪгоро^Ряж. 
скаго НамЪсшніічесгаза на осшро-
аЪ Езел^посшроенкой сперва Дац-
кимЪКоро демЪ ВалдемаромЪ ето-
рымЪ вЪ 1205 ивЪ mi годахЬ, 
а обновденЪ 1334 ЕзелъсхимЪБн* 
ххупамЪ ГерманомЪш Сей городЪ 
подвергся Рйссій:і<«му скипешру 
13 Сеншября ІТІО году. 

АРЖЕНОВСКАЯ станнца 
ДонскихЬ козаковЬ, при рЪк Хо-
пр у впадаюіцей вЬ рЪку ДонЪ. 

АРЗАМАСЪгородЬ Нижегорс-
дскаго НамВсшниуества, при рЪкВ 
Теш , воадающей ьЪ рЪку Охуъ 

при усшьЪ р Ъ ы я и АриМ) разсто-
яніеліЬ отЪ Нижняго Новагорода 
вЬ І203 охпЬМосквы вЪ 3 8о вер-
сгаахЪ. Сеи городЪ cb начада обне-
сенЪ былЬ деревдашою сгаЪною cb 
башнями^ но вЪ іуабгоду сспЪиа 
онаясгорЪла;также и земднной 
ьалЬ̂  нанЬ оно|иу поправленіл нв 
бмваетЬ, видЪ свой уже пошерядЪ^ 

Церквей вЪ семЪ город ссборкаг 
і, приходскихЪ І9 каменныхЪ,да 
2 деревинныхЬ; монасшырей двч, 
мужескій и ДВВЬІЧІИ, сба g кдасса; 
каззннаго сшро,. чя, гдВ шепері) 
расподожены присудстввнныя м -
сша, дв самома.іЪйшія камеиныя 
іташки и МагисшрашЪ. Купече-
сшва вЬ немЬ числишся 207 чело-
вЪкЪ, мЪщанЪ 2007, ямщиковЪ 
і jo, да пом щачьихЪ дворовыхЬ 
дюдей і go душЪ;с6ывателі>скихЪ 
домовЪ 141 б, изЪ коихЪ два камен-
ные, а прочіе дерееянные. Купече-
сm во прокэводитЪ шорги льня-
нымЪ и хрящевымЬ холстомЪ кЬ С 
Пешербургсяому noprnyja внушри 
города шелковыми, суконными и 
ррочими товарами, и имЪешЪ при 
томЪ мыльныв и кожевиые заво-
ды, дВдаегаЬ юфшяной красной и 
черной товарЬ;ремеслажЬсервбрз-
нов, портное, башмашное, рука-
вишное, кузн^чное, шбкарное и вЪ 
дучшей работЪ сапожное. Торги 
бываютЪ вЪ поиедЪльникЪ и ля-
тн іцу, на кои привозяшЪкресшь-
яне иэЪ разкыхЬ мЪстЪ.и у эдовЪ 
всякіе сЪЪояные прнпасы, а есоб-
диао русей, кошорыя тамЪ весьма 
велики бываюшЪ. уВздЬ сегэ го. о-

да е о сгп о и т Ь изЬ і о з 8 з 0 ДУ"1^ 

, * 



AF 
крестпьйнскихЪ 5 no большеи ча-
сіпи .ъЬ Мордвм. 

АРЗУГЪ, или ВАРЗуіЪ м -
стпо бывшее БЪ Корельской обла-
сши иа берегу ЪЪлвго моря. ЗдЪсь 
была иэдревле таможня для ссби 
ранія пошлинЪ, 

АРИНЦЫ парод , кочующій 
вЪ КолывансксмЪ НамЪстничесгп-
вЪ, г о в о р и ш Ь языкомЬ Екисей-
скихЪ ОсшяковЪ, и числиівЪ себя 
вдиноплРменн^мЪ сЪ К^чкнцами. 

ЛРКШКА р чха иачкнаешся 
Пе^генскаго НамЪсшкичесшва ьЪ 
ГородищекскомЬ уЪздЪ вЪ ЛЪСНСУЪ 

мХсшоположекіи, и иа б версшахЪ 
при селЪ Аришкіа впздаешЪ вЪ рЪ-
ку А еу. 

А Р К А Д І Е Б С К Й , просшо 
АРКАЖСКОЙ, мул^ескей Afo/za-
с/72і//'2>,вЫ1овогсролсксйЕпархіи, 
лынЪ сверхЬ шшаша, дсстопамя 
іпснЪ по о д н о й древнссшиз шо 
лосггроенЪ ъЪ 115 3 гсду Игуме» 
номЬ АркадіемЪ, Мекасіі.'ырь ке 
великЪ, деревянной, обЪ одой цср-
квЪ, приписныхЪ ко снсму Л}*ШЪ 

APKArKApJvxa ; вЪТобёдь* 
ском-ь йамістничесінвЪІ ripw хсгго-
рои лежишЪ городіі 7Vp«? шеченЬ 
имВедпЪ въ рЪиу ИртытЪ. 

Е 
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АРНАуРОВКА^і лг^начи-

нается Пензенскаго НамЪсганиче-
сшва вЪ ГородищеисксмЬуЪздЪ эа 
деревнею Арнауровкою, и на7? 
версшахЪ своего шеченія впадаетЪ 
вЪ ptKy ЮловЪ. 

АРСКЪ тородЪ Казанскаго 
НамЪсшнмчесшва, п Р еж е бывшій 

41» 

АРСКОИ пригородЪ, при рЪкВ 
Казанх , сшЪ Каэани вЪ бо вер-
cmsxb, Имя его происходигаЬ отЪ 
др?внихЪ его обигпЕтелей, Тагаа-
рьми Арн к^эыкаемыхЪ^ вЪ немЪ 
нахсд^гася замокЬ, внушрь коего 
посшрсены двЪ дерсввнныя церк-
ки и сшосбыБагаельскихЪдомовЪ. 
Жипгели его лахашкые солдапіы 
и ьуицы пктак щіеся земдедЪль-
сшвомЪ, 

АРТАМ АСЪ р чха начинает-
ся Пе^эенскаго НамЪсшничесшва 
вЪ КсрекскомЪ уЬвдЪ при деревнЪ 
Артамйс 9 и на 6 версшахЪ при 
селЪ Ижшр впадасшЪ вЪ рЪчку 
Ижм&рК 

АГТИНСКІЙ^гл^яіь^^бОдЗЗ, 
ві Ореибуі тскомЪ уЪэдЪ при рЪчкЪ 
Лр/л^вкадающеЙБЪ рЪду Б&ото, 
: лая впсла ъі Каму^ сгсшроенЪ 
Fro СіяшельспіволЪ ГргфомЪАле-
ясамроА?!) СергЪсБКчсмЪ Спгрого-
} и ЬІМІГ: вЪ коликомЪ разсшояріи 

3 ошЬ 
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orab О р е н б у р г а и omb другихЪ 
мВсгаЪ, шэго ие извЪсшно» 

АРХАНГЕЛЬСКЪглавныйвЪ 
АрхангглъсгіомЪ НачВсш ІИІІССІОЗБ 

и яри шомЪсдавный ку «ечесшвомЬ, 
морскимЪ поршомЬ, Адмиралшей-
ствомЪ и верфю тородЪ подЪ 64 
град, з4 мин. сВаерной широшы 
и зб г?ад, 2 2 мии. доігошы, на 
празоиЬ бзрегу рЗки Двпны} 7 5 
версгиЬ ошЬ ея усшья кЪ ББлому 
морю;ошЪ С. Пегкербурга 1145, 
orab Мкквы 1273 версгпы; дли-
ною онЪ окодо пнши верстЪ^аши-
рикою двЪ взрсшы; стірозніз до-
МовЬ ВС2 деревииное,, по большей 
«асяіи иростое^одлнЪ шолъко го-
сгаинной дао?Ь каменной. Собгш-
венно называемый городЪ, вЬ ко-
гаоромЪ живетЪ ГенералЬ Губер-
нагаорЬ, ГубгрнапіарЬ и приіуд-
ственныя находяшся мЪсіпа,обне-
сенЪ дереаянною сшВною. З д ^ ь 
имЪетЬ свое пребываніе Архіерей 
Архангельской и Холмогорской, 
Сія Еяархія основана ЦаремЬ и Be-
дикимЪ КняззиЬ ЕОДОРОМЪ 
АЛРЖС ЕВИЧЕМЪ при Пашріа. 
P'X'B МосковскомЬ и нсея Россіи 
l O A K H M ' B ; первый ЕаископЪ 
быдЬ А а н а с і й cb і б з о году. 
Прогавсшанты обЬихЪ исповЪда-

щ 
нш им югаЪ вЪ семЬ городЪ свои 
цернви, СьВсшные припасы деше--
вы. ВЬ 1563 году во время владВ* 
нін Государя Цлря ІОАНИА ВА» 
СИЛЬЕВИЧ 4 начали Агдичане сЬ 
Россіею имЪшь чрезЬ здВшніл мЪ-
ста моремЪ прибышачной торгЬ, 
которой они по шомЪ сЪ Голанд-
цами и Ганбургцаии продолжали. 
Ц ЛРЬ БОРИСЪ Е ОЛОРОВИЧЬ Щ 
ЛУНОВЪ всЪмЪ народзмЬ псзво-
лилЪ торговаіпь чре̂ Ъ городЪ Кщ 
хангельскЪ вЪ Москву; но аакЪпа 
именному указу Государя Імпера-
гаораПЕТРА ПЕРВАГО бэдьшая 
часшь шэмошняго гпоігу вЪ Сан* 
кш^ешзрбургЬ перевздена, шо Ар-
хаягельсной поршЪ нришедЪбыло 
нВскодько вЪупадокЪ, а осшалось 
шодько гао, чшо бодьшая часть 
иностранныхЪ тоааравЬ идущіе 
вЪ Сибирь, a Сибирскіе шовары И 
другіе идущіе иэЬ Россіи моремЬ^ 
гаамЪ складывали:ь дэ шЪхЪпорЬ, 
пока состоявишимися вЬ і 7 5* г 0 -

ду указами даяытзмошнему nop*' 
ray всЪ преимуі.ііества ивыгоды, 
когаорыми Санкшавгаербургсноіі 
иодьэуется, такЬ что привозЬ й 
отвоэЬ всВхЪ шоваровЬ шамЬ cb 
такою же свободою и равною пош-
линою, какЬ вЬ Саукпшепіербург^ 

и 



ивЪтгрсчихЬ п:ршахЬ ^преияш-
сшвенно доэполеніп при чемЪ быв-
шая шэмЪ КомврцЪ-Контора ош-
мЪвена, а случающіяся no niof гамЪ 
дЪдаотправляюшся вЬНам сгони-
ЧЕесшвЪ, ВЬ подьзу купечесшва уч-
рвждена между АрхангельскимЪ и 
СанктпеліербургомЪ почша* Сей 
городЪ начашЪ строишься сиерва 
дзревнНгіой Ваеводою Пешромі) 
А днасіззиіемЬ НгщокинымЬ сЪ 
іеоварищи вЬ 15З5 году, и казы-
вался, каяЪэначишЬпописцовымЬ 
Ивяна Пешровича Здбслоцпаго да 
Дмишріг Ивановича Темирева і 5 5 3 
году книгамЬ, новой Хслмогор-
скои городЬ; но no случивше-
муся вЬ і6^7 ГОДУ пойгару при 
В^еводЪ Кпяз ^Василь /Іьеов 
иыгорВлЬ, и для гаого вЬ J 6б8 го-
ду присланными ивЬ Москьы ико» 
з е м с к и м и тд^дЬльца.ми, Пет-
ромЬ МарсвдиномЪ да ВилимомЬ 
Щ^гфомЬ засшро^иЪ камгнифй и 
иер именоііа^Ъ АрхангельскимЪ , 
и j имени }?аходяшагося вЪ ономЪ 
конасшыря С. АрхнспіратптаМн-
хатыа Архантела. СлавеиЪ сей го* 
Т*Щь найб дЪе тІімЪ^піо госудвРЬ 
Ьтер^кръ ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ 
едьладъ в"ь оиой троехратнйе иу-

^ Р 47 
іб94,а гореіиіе кЪ 17o^ G ^y. Агаи-
чане пріЪхавшііе сюда м̂ ремЪ вЬ 
ЧУЗгоду, увидЪли г»?и устьВ 
рЪки Авшы неболыиой мона-
стырь Свяшаго Нихолая Чу^отп* 
еорца} ио Руски КорельсхиыЪ на* 
вываемой^длл тсг^ гі^шешесшвіе 
свое сюда нааывали п у ш е ш е с ш* 
віемЬ ІІЪ Свяшсму Н и к о л а ю. ВЬ 
семЪ ЫамЪсганичесшвЪ по 4 
ревкэіи сосліоишЬ людей раэнаго 

аванія,купцсьЪ 8 39эм,^Щан^ З б 5 0 і 
иомЪщичьихЬ «6, гссударсгаьея-
ныхЪ казвькыхЬ ексиомическихЬ 
кресшьянЬ и прочихЪ 78б44)н«П0" 
ложенныхЪ вЪокладЪ а§6б>и гас» 
го g503*> ДУшЪ, ПодЬ вЪдсмст* 
воиЪ города Архан елгсха. пре^де 
были чешыре сіревкііцІи: )} Деьщ 
схсиіу 2)І0сггюжсхая, з) Волотодг 
схаяу 4)1 алнцкая, анынВ no ош-
іірыпаи ьЪонсмЬНам сганичесшьа 
вЬ 1784 гсдуАвхуспіа ю дня при-
Чіслены кЬ окому с л ^ д у ю щ і в 
шесшь гі.родовЪ: и ШенхурсхЪ* 
2. Мезень, $. Кояа, 4» Онега, 5. 
Пинега^ н 6. Холмоторы\ сверхЬ 
roopq принадлежашЪ вЪ сему Иа-
мЪсшчичествусд^дующія безЪ*. 
^Ъгдиыя селенія: Кевроль9Пу~ 
ст()згрсх79ьУм6а9 Сумсхой ост~ 
рсіЪ, Солсоецшіі шнастьірь> на 
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осгарову СоювецчомЪ, гдіэ ломз-
юТпЪ чисшую большимм иусками 
сдюду, ихрЬ/тгусшь Новодвгтсхая9 

вЪ КОСЙ учреждена ша.можня, Іра-
I 

н ичишЪ сіе Нам стничвсшво сЪ 
сЪвврнымЪ ОкеаномЬ, Олонец-
кимЪ, В догздскимЪ и Х^боль-
скимЪ НзмВстиичествами. ВЬ 
немЪглзвныя рЪки: С аерная Ден~ 
на} Вага ОнЪга. Мезень, УлорЪ) 
Печора% Boxmat Куліщ Кола,Елъ-
ма, Пежта и Пеза, ВЬ семЪ На 
м^стниіесша?) кромВ РоссіанЬ, 
обишаюшЬ два наролэ, і, Лопари9 

или Лапланзцы вЪКольскомЪ 
уБздЗ, кошорыз иназываюгася 
Рэссійсними Ла^лаидцами^ H'BKO-

торыё изЪ нихЪисп овЪ д у юшЪ 
Хрисікіанскую вЪру, живушЪ вЪ 
шалашахЪ, имВютЪ б хлыиія ста-
да оденей, коихЬ мясомЪ и моло-
комЪ п и т а ю ш с я, ;* на кихЬ Т̂ з-
дяшЪ^ а) СамоЯАЫ сшрансшвую-
ЩІЙ, MHOrJA04nbrH идолоиоклон-
ниче-ніи народЪ, начинаюіііій:я 
отЪ городя М^зени и просшираю-
щійся эа ЕннсеисКгіхЪ и даже до 
рЪки Лены9 живуіі^ій вЬ шала-
шахЬ, к содержа^ій себя авЪри-
ною и рыбиою довдеио, пдагпящій 
ясак обирземый вЪПуспюзерскІі. 
СББС;Р*Ш* часшь сего НамЪгшниче-

ства весьмі гориста|ВЪюжио8же 
часши хорошіелуга^удобныевесь-
ма ддя ск.ощоводсаіва5 Холмогор-
скій рогатый с к о тЪ ошмЪнною 
своею крупкосіиію славенЪ. Цо рВ-
кЪ ипнЪ Ъ росшешЬ мниго самой 
лучшей лисшвенн іць?, которая сЪ 
ведикою выгодою на корабельное 
строеніе упошребдявпіся, Жише-
лями приморскихЬ береговЪ оро* 
изврдиліая ловля рыбна^ шюденья 
и моржзвая: ЭйВрИН<ІЯ Д0В ч̂  шэк-
же и собираніе Гагачьяго пуху 
вгсьма имЬ прибышщш* О.кЬ Af-
хаигельскаго порта отпускаешся 
вЪ чужіе ираи хлЪбЬ, п е н ь к а, ль-
няное и конопляиое мгсю^^офта, 
лушной шоварЬ, моржовыв зубы 
шюленьи яожи^дзгошь, ворвань 
и сало. 

АРХАНГЕЛЬСКЪ МАЛОЙ 
тородЪ Орловонаго НамЪспшиче* 
сшва на ЪкЬ Вяшнебц , 

АРХАНГЕЛЬСКАЯвновь 
строюііряся хр пость при Л^-
банской лтіін. 

АРХАНГЕЛЬГЖІЙ СОБ РЪ, 
црркоб ео нмп 0. А^хангела Мн • 
хаплаі вЪа4 >сквТ) ub Кремл^; оо-
сшроеча вТ 133 3 году БедикимЪ 
КняземЪ Г АНЯОМЪ ДАПИАО' 
ВИЧЕМЪ Кадишок, и шогоже *Ь* 



AP 
лта освящена МигарополишомЪ Кі-
евскимЪ еотностомЪ Сенгаября 
2о дня, I 399 году, и украшена 
иконописью ГрекомЪ еофаномЪ. 
ВЫ 341 Г0ДУ в Ъ с е ^ ЦерквЪ подо-
женЬ оныйВедикійКнязъ, яко оо 
новатвль храмз. ВЬ lyof году, 
какЬ отЬ обвешшалости начала 
оная цзрковь вадишься, шо по ио-
вел^иію ведикаго Князя ІОАННА 
ВАСИЛЪЕВИЧА Маія вЪ ао деиь 
будучи разобрана, вновь посщрое-
на на шомЬ же самомЪ мЪстВ, и вЬ 
і507Году мЪсяца Октября по 
указу Великаго Князя ВАОИАІЯ 
ІОАЯНОВИУА МигорополигаомЪ 
всея Россіи Снм.ономЪ со всВмЪ 
освящениымЬ соборомЬ перенесе-
ньі во уную мощи всІіхЪ прежде 
бывшихЪ В е д и к и хЪ Ккязей Рос-
СійскихЪ, ВЬ I 5о8 году оная ^p* 
ковь вновЪ украшана иконописгп-
вомЪ чрезЪ Алевта, и освящена 
Маія вЪ 8 день помянушымЪ же 
МишрополишомЪ СнмоношЪ\ и вЪ 
семЬ состояніи находилася оная 
церковь дососшоявшихся вЪ 1764 
году штатовЪ; вЪ 1770 же году 
по указу Ея Г іперашорскаго Ве-
дичвства ЕКАТЕРИНЫ II. когда 
усмотрено Коллегіею Економіи, 
чшо зЬоной какЬ ивЬдругихЬСо-

Часть I. 2 

АР 49 
борахЪ ккотое и стЪииое письмо 
внугари и изЪлица отЪдревносши 
повредилось, оная вЬ шечвкіе 
гарехЪ лЪтЬ знащною на починку 
оной пожалованною суммою воз-
обновлена и приведена вЬ самое, 
вЪкошоромЬпо нынЪ находится, 
цвЪшуіцев сосгаояніе. 

АРХАНГЕЛЬСКІЙлсо^-
стыръ находишся вЪ самомЪ го-
родЪ АрхантелъсхомЪ при конц̂ В 
обывательскихЪ дворовЪ в в е р х Ь 
no Двин рВкЪ. Сей монастырь 
сперва эасшроенЪ деревянной на 
томЪ еамомЪ мЪстЪ, гдЪ нынЪ 
церковь у сгорЪвшаго Губернапюр-
скаго дому противЪ Собору, Новэ-
городскимЪ АрхіепископомЬ^бы-
вшимЬ вЬ оной Епархіи сЪ іо6$ 
no і08бго4Ь)іоа««омг,который 
на гпо далЪ огаЪ себя грамоту, и 
вЪ оной монастырь опредЪдилЪ 
Игумена Луку, и какЪ значится 
по ПисцовымЬ Ивана Пвтровича 
Злболотскаго да Дмитрія Ивано-
вича Темирева і 5 5 3 году книгамЬ, 
вЪономЪ монастырЪ были церкви 
АрхангелаМихаилахолоАи&я, д* 
другая тепл&я Ими Пророха дврз-
вянныя, и сверхЪ гаого, какЪ вЪ 
выписк^ изЬ ПисцовыхЪ же 15 87 
году Княая В а с и л і я Андреевича 
[ Зоени-

/• 
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3 і̂ нигородскаго книгЪ видно, 
свсрхЬ оныхЪ ц^рквей находилса 
еще на пзлагаЪ придЪлЪ MyneuH-
jca МннЫ) церновь теплая Похро-
ьа Пресвятыя Ботородицы, гприд-
цашь келій, сорокЪ два мокаха и 
ИгумеиЬ Е фимій. Но понеже по 
случившемуся вЪ городЪ Архан-
гельскомЪвЪ 1637 году ножару и 
сей монастырь выгорЪлЪ: то вЪ 
тгмЪ же самомЪ году Марша ю 
дня, по ^рамотВ иэЬ Новэгород-
ской чешвергаи на имяСтоліника 
Князя Басилія Пегаровича Лъвоеа 
велЪно было огавесть новое для 
снаго моиасшыря м1)Сшо на Ку-
ЗНСЧНХ , и по изволенію Новсго-
родскаго Митроподиша Афф жія 
построишь наонолкЪ мЪсшВ Ka-
MeHHbie х р а м ы Покро а ПресвЯ' 

іыя БотородпцЫ) Архангела 
Мьхаила, давЪпридЪлВ Велико-
мучениха Мпны^ однако по неу-
добности мЪсша все ошмВнено, и 
no грамошЪ 1638 году Авгусгпа 
11 дня Столъника Лъвова укагано 
сной монастырь посшроишь по-
выше города вЪ ИячерахЪ^ гдЪ и 
нынЪ сш о и шЪ, и находигася вЪ 
немЪ пер ое камекная о пяши гла-
вахЬ церковь, нагари храма раздЪ-
денная, изЪ лоторыхЪ первый 

АР 
С, Архпстратнта Мнхаила, 
к о ш о р ы й по благословенію А 
хЬпископа А ана ія начашЪ сшро-
ишься іб8 5 году при Игумен 
ПавлЪ, м освященЪ піЪыЪ же Ар-
хіеписгіопомЬ хуоо году Сеишяб-
ря 17 Аш при ИгуменЪ Іер^міи, 
вгаорый шеплый вЬнизу насреди-
яЪ Покрова Пресвятыя Богородн*-
цьі) и шрешій вЪ низу же по пра» 
вую сшороку воимя С.Велнкому-
четка Мнн ь/, у с т р о е н ы 17 J ^ 
году Декабря 6 дия по г р а м о т"В 
Холмогорскаго Архіепископа Ва» 
рнаеЫу и освящены, С. Мнны по 
грамотВ шого же Архіепископа 
Вэрнгвы 1713 Г0ДУ АпрЪля 18 дня 
при Архимаидриті^ ІоасафЬ^аЯо-
хроеа Прес ятыя Богородицы no 
грамошЪ же Варсонефія Архіепи* 
скопа і744годуСеншнбря 19 дня 
при АрхимгНДритЪже ІоасафЪ; 
второе колонолъня, прежде быв-
шая деревянная, сгароенная вЪ 
16 84 году, а нынЪ каменкая со-
оруженкая при Архіепископ^Вар-

сонофіи 1744 Г0ДУ Маія 7 Д н я * 
третіе^ надЬврашами цврковьде-
ревянная BOKMH ПресвятыяБого-
род цы Грузьнсхія, осрящсниая 
1705 годуНоября і дня Архіепи-
скопомЬ СильвесшромЪ, Сей мона-

сгаырь 



AP 
сгаыгь no состоявшиися вЬ і 7^4 
году шшатамЪ положенЪ вЪ шре-
тіенЬ класс1>. 

АРХАНГЕЛЬСКІЙ м дный 
ЗйводЪ, уфимснаго НамЪсшниче» 
ства вЬОгенбургскомЬуВздЪ, при 
2Ъч.і\Ъ Лхсып 9 отЪуфы вЬ 66, 

а отЪОренбурга вЪ ЗОФ верстахЬ; 
посшроенЪ вЬ 1763 году^ имЪетЬ 
цлавильныхЪ печей 4 сЬ принад-
лежащими кЪ нимЪ горнами; по-
купныхЬ кресгоьянЪ на поседеніи 
іЗО дворовЬ; церковь во имя Ар-
хи^яіратига Михаила; принадле-
НІИПІЪ Директору Якову Тверды-
ніеву и Ассессору И в а н у Мясни-
кову, 

АРХАНГЕЛЬСКІЙ М АНЫН 

зке заводЪ, вЬ ОненбургскомЪ уЪ-
зд , при рЗчкЪ Шаран%9 коя ошЪ 
эаводу версты 4 впада вЪ рЪку 
СюнЪ9 а сія впала вЪ ИхЪ, по гае-
ченію ея сЪ лЪвой сшороны; по-
сшроенЪ вЪ 17 54 году, огаЪ Ореи-
бурга вЪ 4о<Ъ а с ш ^ Уфь* ьЪ 130 
верстахЬ; на немЪ чепіыре лечки 
и два ГармахерскЫ горна; прина-
длежигаЪзаводчику ГригоріюКра-
сильникову. 

АРЧАДА р чха начинается 
ъЪ Пензе«скомЪ уЪздВ «ри сель^Ъ 
Аріаді^ и просгаирая свое шеченіе 

AP AC j 1 
no границіз оной округи сЪ Чзм-
барсаою наа^версшы, входигаЬ 
вЪ Сарашовское НамЪсганичесшво, 

АРЧАДЙНСКАЯ Станица 
ДонскихЬ КозаковЪ, при рфкЗМе-
Аведнц , впадающей вЪ різку 

А С Т Р А Б А Т Ъ ^ ^ н а ю ж -
номЪ берегу Каспійскаго моря̂  при 
усшьЪоной Астрабашской эаливЪ 
или губа^акрытая накось кЪво-
стоку продолженнымЪ узкимЪ 
мысомЪ, а за нимЬ два небольшіе 
острова; величины шого залива вЪ 
длину зо> а ошЪ конца мыса до 
берега j верстЪ; глубина ъЬзішг 
вЪ з и 4 сажени, и приходЪ кора-
бдямЪ свободный. 

АСТРАБАТСКОЙ МОРСКОЙ 
ЗАЛИВЪ и VIII при КаспійскомЪ 
мор гаванъ, разсшояніемЪ ошЪ 
четырехЪ БутровЪ вЪ95'о вер-
cmaxb вЪ южновосточиую сшо-
рону; гдубины вЪ немЪ огаЬ 2 до 
4 саженЪ; но п р о х о дЪ сюда опа-
с е нЪ по причинЪ распросгаранив-
шейся далеко мЪдиинІ^кошорыхЬ 
подводныхЬ камеиьевЪ. По бдизо-
сти онаго находятсяразныядервч 
вни; но прмсшавать надлежадо бы 
кЪ гаой, кошорая ближе ac'Bxb яЪ 
городу Асшрабату, дабызавегпои 



посредствомЪ сего города торги 
сЪ КандагаромЪіл другими южно« 
восточньши Персидсх мн и Ин-
А йскнмн провинціями. Астра-
Camcxoti морской заливЪ прости-
рается вЪ западаой стороиЪ вЬ 
Ашрефсхой, которым глубиною 
отЪ 9 До so футовЪ. ^i^jo^^)2> 
былЪ вЪ прежнія времена ведико-
лВпенЪ, а нынЪ вЪзапустЪніи. По 
близосшисего мЪета живетЬмно-
го Гр ^ ,3 «//І^ о ^ 5, переведенныхЪ 
ск»да ШахамЪ АбасомЪ* 

АСТРА XАНЬ, у В з д и ы й го-
родЪ Кавказскаго НамЬстни есш-
ва при рЪкЪ Волт на остров^ на-
зываемомЬ Сайчін. РЪка Волта 
Д̂ сь шириною зі4 с а ж е нЬ>зимою 

рЪдко замерзаетЪ боіьше,какЪна 
два мВсяца, но такЬ крЪпко̂  чшо 
сЪ тяжелыми возами no ней э« 
дяшЬ. Прежде бывшій городЪ Ас-
ілрахань, взягаой и раээоренной 
ГосударемЪ ЦаремЪ ІОАННОМЪ 
ВАСИЛЬЕВИЧЕМЪъЪ И М году, 
м€ на семЪ мВсшЪ сшоялЬ, но либо 
верстами десягаью выше по Волт 
рЪкЪ,на мЪсгаФ, гд посдЪ седи-
тренойэаводЪпостроенЪ,или еще 
выше по ВолгіжЬ, 6о иди 70 
версгаЬ тЪ ньшЪшнягогород а, 

лри орошокВ рЪки Волщ навада-

AC 
емомЪ АХТуБА. На обВихЪ сихЬ 
мЪсшахЬ находягпся развалины 
дрепнихЬ сшроеній,изЪкогаорыхЪ 
ВОЗИАИ камень вЪ нынВшінй го-
родЪ Асгарахань для городоваго и 
лрочаго сліроенія. ГородЪ весыиа 
обширенЪ и окружеиЪ каненною 
сшЪною. кошорая по бодьшой ча-
сши обвалилась^ а обвалившіяся 
м^ с ш а задВлаиы полисадникомЪ* 
ВЪ крЪпосши, которая дврввян-
ная, находягася вСБ присудсгавеН'-
иыя мЪста каменныя, а домы вЪ 
городЪ деревянные, Ьъ 174^ году 
качали сей городЪ пересгпроивашь, 
и улицы сдЪданы ширВ и прям в, 
Самоелучшеесшроеніеестькамен-
ная соборная церковь, построен» 
ная вЪ ібо2 году;но вЪ 1698 Ас-
шраханскій МигаролоАитЪ Саып-
сонЪ прикааалЪ ее разобраліь^ и 
вновь пересгароигаьтаііЪ, какЪ ина 
теперь есшь, Сія пересгаройка о-
кончена вЪ 17 ю году,вЪ йошоромЪ 
церковь и освящеиа Авгусша 14 
дня. СверхЬ оной есть еіде ыешырв 
каменныя, между иоими цсрков» 
Воздвижеиія чесшнаго Креста 
всЪхЪ знагпнЪс. СверхЪ того есшь 
еще чегаыре монастыря. ЗдЪсь на-
ходится АрхіепископЪ, или Епии 
с к о п Ь, и наэываетсд Acmpaxan-

схіЯ 



СхЫ и Ста ропольскій, Сія Епар-
хія учрежлена ВедикимЬ КняземЪ 
В \СИ ЛІЕМЪ ІОАННОВИЧЕМЪ 
ШуйсхямЪ, при ПагаріархЪ в с е я 
Рассіи Гермоген ; п е Р в ы й Архі-
епископЬ былЪ еодосін сЪ 1607 
года« Оная вЬдрепнія времена име-

иовалась Тмутараканская, и бы* 

ла уже основана вЬ 5 ^ | году. Ар-
і̂яне имЪютЪже здЪсь церковь, 

дри когаорои есгаь ихЬ ІіпископЪ. 
у р и м д я н Ъ и у ЛюшеранЪ піак-
же есть здЪсь церкви. ИэЪ пред-
^•Встій сего городаКазэнское,Си-
бирское и Тагаарскс-- каибольшія, 
Bb 174^ Г0ДУ наполуденной спто» 
роиЪ города заложено совсЪмЪ но-
вое большее предм^стіе, вЪ коемЬ 
цо большой часши живушЪ Армя-
яе# Между онымЪи городомЪпро-
веденЪ болыііимЪ коштомЪ na
na лЬ ошЪ рЪки Кутумы до Вол~ 
ТН} вЪкоторомЪ суда подобно, 
какЬ вЪ гавани, беэопасно стояпіь 
могутЬВЪ і ? 6 ? году А в г у с т а 
17 дня былЪ вЬ Астрахапн вели-
кой пожарЪ^ вЪкоторой кромЪ 
публичныхЪ сшроеній ізро дво-
ровЬ обыватедьскихЪ сгорЪдо. Ку-
печества Россійскаго и мЪщанЪ и 
подоженныхЬ вЪ подушный ок-
дадЬ по йдВшнему городу всякаго 

званія людей 2449 ДуиіЪ, Числа 
обывашелей вообще сЪ иностран^ 
цами шочно опредВлишь не мож<* 
но. РоссіанЪ больше всЪхЪ, а кро» 
мЪ ихЪ есть НЪмцы, Агличанв, 
Французы, Ишаліанцы, Шведы, 
Армяне, Грузинцы,разнаго рода 
Татаре, Персіане, Г р ек и, Кабар-
д інцы, Калмыки и ИндЪйцы, DO-
селившіеся эдЪсь для купечества* 
Ддя гаоргу сей городЪ весьма иэ-
рядно расположенЪ^ к о т о р о й и 
былЪ здЪсь всегда весьма великЪэ 

однако оной не вЪ давнихЪ време-
нахЪ пришелЪ нВкоторымЪ обра-
аомЪ отЪ ПерсидскихЪсмуганыхЪ 
обстоятельсшвЪ вЪ упадокЪ. 
ВсЪхЪкупцовЪи мЪщанЬи сЪино-
странными щ и т а ю т Ъ д о зсюо 
человЪкЪ;иэЬ нихЬ знатнЪйшіе со-
держатЪ своимЪ кошгаомЪ нФсио-
лько судовЪ на КаспІйсхомЪ мор 
и на ЪкЪВолт . ЗдЪсь есть шакжв 
шелковыя и бумажныя Фабрики, 
которыхЪ бы еще больше зав^ти 
надлежало. ТоргЪ сЪ Персіего наи-
важнЪйшій и прибыльнВйшій. Са-
довЪ простыхЪ и виноградвыхЬ 
при адЪшнемЪ городЪ множесшв'». 
Первой винограднойсадЪааведенЬ 
эдЪсьвЪ і б і з году, и усажденЪ 
ПерсидсіШАШ виногридными дв-
a рев> 
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евьями, И пошому городЪ сеи 

им етЪизобидіе вияоградакрас-
наго и бЬлаго, кошорой доводьно 
вкусенЪ, но ВЙНО 8дВ:ь дЪяаннов 
не далго держится* Когдаоное 
пересиживашь вЬ водку, нъ подо-
біе Ф?анцузсяой>шо изЬ шого не-
мало прибыди надЪяшься можно. 
Также разныхЪ пдо̂ довЪ есшь мно-
жесшво, а особдиво славится сей 
городЪ арбузами, кошорые вЪ Рос-
сіи почитаюгася занаилучшіе. 
Есшьж^ и шедковыя деревья, по 
гаамошнему тутошя наэыва-
емыя, и шелковые черви. ПримЪ-
чанія досгаойно, чгаоздЪсь лЪтомЪ 
стодьвеликіежары бываютЪ,чшо 
ежедибы сЬ н̂ачала Маія по окон-
чаніе А в г у с т а мВсяца не вЪяли 
прохдадные вЪгары̂  шо бы лю» 
дямЬ быдо кесиосно, Дождя лЪ-
томЪ мадо бываетЪ, а хошя и 
есть, гао не бол е чешверти 
часа прододжаегася; и т а к Ь са-
ды вЪ Астрахани подиваюшЪ во 
дою машинами , д йствующими 
либо лошадьми, иди вЪшромЬ. ВЪ 
эдЪшнихЪ мЪстахЪ расгаетЪ мно-
го сододкагокорня^которымЪ 6ы 
вся Россія давольствоветься мог-
ла. ГарниэонЬ здЪсь не мадой. Сей 
городЬ былЪ пожарами весьма по-
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вр2жденЪ,и опусгаошенЬ. ЗдВсь 
есть такжз нЪсколько небодьш-
ихЬ содяныхЪ озерЬ, вЪ коихЬна-
ходяшЬ содь самосадху» По имен-
ному ЕЯ ЩПБРАТОРСКАГО 
БЕЛИЧЁСТВА указу учрежде-
на покойнымЬ ПреосвященньімЪ 
АнтопіемЪ вЬ Асшрахани Семи-
нарія, кошорая вЪ день гаезо-
именишства Его Імперашорска-
го Высочзства Ведикаго Князя, 
АЛЕКСЛНДРА ИАВЛОВИЧА 29 
Іюня 1777 году, начало возЪ-
имБла. Около 6о версшЪ повыше 
Асшрахани ?лведенЪ ошЪ Аргаид-
леріи при вышеписанномЬ прошо-
кЬ Волтн называемомЬ Ахпгубй 
селишреиой заводЪ. 

АТАМАНСКІЙ, или лучше 
ТАМАНСКІЙ м дный завОАЪі 
вЪ Перміи, при рЪчк Апштанх 
иди Таманх ) впадающейвЪрЪку 
Камуі принаддежишЬ госік дамЪ 
БаронамЪ СшрогоновымЪ. Сей за-
водЪ построекЪвЪ 172 і году,раз-
стояніэмЪ ошЬ Орла п-рода по рВ-
кЪКам І4, omb уошья рЪчки 
Таманкн 2 версгаы, и лежигаЪ на 
правой сшоронЪ рВки Іьамьи 

АТАЧИ, матннтная тораі вЪ 
ОренбургскоЛ уЪздЪ, на берегу 
рЪки Янка^ сЪ Киргискую сторо-

ну: 
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иу: Глра высокая и немзлар, вся 
вЬ Берез: аскомЪ уВзд^ вЬ Аіплым, 
ской Осшьяцкой ІІОЛССГПИ, состо-
ишЪ изЬ самой лучшей желіізлой 
руды и изЬ магр^шиаго КЙМКЯ. 

А Т Б А Ш Н Ы Й острогЪ, вЪ 
ХобольскомЬНамВсіпсганичествЪ. 
0 н о й острогЪ посшроенЪ ha мы-
сЪ нззываемомЬ вЪ дравнія време-
ца Ташарами АТБАШЪ> т . е^ло-
іиадпиая гоАова, при восшочномЪ 
берегВ р^киВагал, 9 7 версшЪ ошЪ 
Тобольскэ. 

АТЕМАРЪ м стечхо Пен-
зенскаго НамЪстнйчесшва. 

А Т К А Р С К Ъ . тородЪ Са-
рагповскаго Н-мЪстничесшва , 
что ^ыло село Егпхара, лежишЪ 
лри рЪчкЪ Етхар no об сшоро-
лы, вЪ длину на версту отЪ за-
цаднаго берега рЪки Медведицы, 
спіЪ Сарагпоза вЪ сВверозападную 
сгпорону разстояиіемЪ вЪ 70 вер-
сшахЪ, ВЪнемЪ мЪщанЬ ивЪ преж-
иихЬ сёлаЕткары пахаганыхЬ со-
ддагпЪ б^ку^Ц^ЬнВшЬ. Промы-
селЬ мЪщанЬ хлЬбопашссгаво и 
скотсвсдстао. НЪкоторые изЬ 
иихЪ cb прііззжими иногороднм-
ми промышленикгми загогаовля-
кшЬ, привозя изЪ Пензы или сЪ 

ЪкілСуры, доски, дрань, лубья, 
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цнновки^ деревянную п о с у д у и 
многія другія н у ж н ы я вЪ степ-
ныхЬ мЪсгпахЪ вещи и хлЪбЪ, ко-
шорыя отііравляюяіЪ во время ве-
сеннихЪ раэливовЪ воды на ма-
лыхЪ судахЬ по рЪкЪ МедведицЗ 
вЪ Докскія станицы, вЬЧеркаскЪ, 
вЪ АзовЪ и ТаганрогЬ.ОкругЪ Am-
карской обширенЪ незаселенными 
сшепями, кошорыя орошаюгпся 
мнсгими рЪчками иоврагамисЪ 
порасшающими вЪ нихЪ лугами 
для скошовод<:гававыгодными. ВЪ. 
с т е п я х Ъ горЪ нВшЪ, кромЪ не-
большихЪ по рВнЪ Медведици и 
no другимЪ рЪчкамЪ. Часть різки 
Медведицьу, прошекающая посре-
ди Ашкарскаго округа вся по обЬ 
стороны населена. ВЪ раэливахЪ 
рЬкЪ довольяолуговЪ и чернаго 
л су.Прилегающія сЪобЪйхЪсшо-
ронЪ сліепи во многихЬ мЪсшахЪ 
шучны, и р о д я ш Ъ и з о б и л ь н о 
хлЪбЪ и о»ощи; а во многихЪ пе-
счаны, сухи и не сшоль удобны 
нЪ хлЪбопашеству. ВоздухЪвЪ 
верхней чзсши оируга умЪреннЪе, 
а вЪ кижней суше. ВЬ онругЪшор-
жки, кромЬ еженед^льиаго иісргу 
вЪ АкшарснЧ?, бываюшЬ вЪ нТжо-
шорыхЪ селеьі^хЬ на рЪчк/Б ТерСБ 
и БолондВд щЪ производяшся про-
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дажи такЪ же, какЪ и вЪ другихЪ 
сего НамЪсганичества мВсгаахЬ. 
ЗаводовЬ и фабрикЪ н тЬ. ВЪ ок-
руг вЪ селеніяхЬ живущихЪ яса-
шныхЪ и новокрещеныхЪ i478j 
ЕкономическихЪкресшьянЪ iz? 2? 
ДворцовыхЪ крестьянЪ 241, одно-
дворцовЪ 2оз, вдадЪдьческихЪ 
КрестьянЪ 87оа, МадороссіанЪ 
5222 души, ГербЪ города Аткар^ 
сна: вЪ низкней ііоловинЪ щіиіга 
подЪ ГубернскимЬ гербомЪ надЪ 
р кою три летяіцихЪ рыбодова 
вЪ бВломЪ полЪ, 

АТЛЬШСКІЙ погост ъЪ 
ТобольскомЪ Нам^стничествЪвЬ 
Ашлымской волосгаиэ прирЪкЪ 
Обн, Церковь гаамЪ построена для 
ирещеныхЬ ОстяковЪ. Россій-
скаго селенія нВгаЪ, окромВ цер' 
ковниковЪ. 

ХТМИСЪр чха выгавкаетЬ 
Нвнзенскаго НамЪсшничества вЪ 
Ченбарской округ^ заселомЪ Аба-
ддуевкою, и протекая чрезЪ 2о 
»ерсшЪ, вЪ НижеломовскомЪ уЪз-
лЪ прогаивЪ села Кевды Мелсито-
•ой впадаегаЪ вЪ рФку Кевду. 

А Т Т у ПІ. Алеутскій ост* 
ровЪ подЪнаіваніемЪ САЗИГ-
НАНЪ, огакрыгаый вЪ 174^ Г0ДУ 
ТободьскимЬкупцомЪЛ/^ай-

Щ 
ломЪ Не одчпхоеымЪ9 просшира-
ется огаЪаанада кЪвостоку, дли-
ною окодо 9 9̂  а шириною огаЪ і о 
до зо верстЪ, обложенЪ хребта-
ми такЪ какЬ М $но% осгаровЪ; вЪ 
рВдкихЪ мЪсгаахЬ росгаешЪ мІ5д-
кой шадьникЪ. На сЪверной сто-
ронВ не дадеко опЛ Га ансхой 
течетЪ рЪчка Саранна называе^ 
мая, потому ігао бдизЪ окой ро-
дится доводьно сараны, Ои а вы-
ходитЪ изЪ оэера, и ведичиною no-
добна ГавансхоЯ кЪ, На поду-
денной сшоронЪ огаЬ восгаочнага 
мыса кЪ западу находится трешія 
Ъчк&убіенна, подобиая д в у мЬ 

первымЪ, и выходящзя какЪ и дв© 
первыя иаЬ оэерэ* Сей островЪ вЪ 
подданство приведенЬ вЬ і 7 4 $ 
году, и житеди оиаго, коихЪ ны* 
иЪ до a 7 чедовЪкЪ, кромЪ мадол ш-
ныхЪ и женщянЪ, пдашятЪ ясакЪ} 
нравомЬ и обхожденіемЪ между со-
бою союзньцженЪ им^юшЬ по од* 
нои; говоряшЪ яо Руски; креіцв* 
ніе приняди ошЪ РоссіанЪу и до 
нихЪ д a с к о в ы. По примЪру Рос̂  
шнЪ носятЬ рубашки и гаорба-
сьг, мущины и женщины носятЬ 
парки песцовыя и иэЪ птичьихЪ 
кожЬсшишыя; отЪ РоссіанЪ по-
дучаюгаЪ обувь, чудки, пдашки, 

шаа* 
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шапки, платье и мЪдные КОТІЗЛЫ; 

піабакЬ обоего ііола охошко упо-
гаребляютЬ, и все сіе получаюшЪ 
вымВномЪ на бобрй. ВЪ пиіііу 
уаогаребляютЪ р ы 6 у изЪ рЪчекЬ 
и озерЬ краску, ^еиокЪ, хзйко, и 
шальму, кошэрая входигаЪ сЪ мо-
ря вЪМаіІз мЪсяцТ>3 и держишся по 
Сеншябрь^ззпдсаютЪ кореиье ку-
іпггарникЪ и сараку; осенью и зи-
мою наморЪ удятЪ треску и пал-
ілусину, временемЬ море выкиды-
ваетЪ китовЪ, когаорыхЪ жирЪ 
ц мясо употребляютЪ вЪ пищу; 
цромышдяютЪ бобровЪ и песцовЪ 
годубыхЪ небольшое число^ си»у-
чей, кочковЪ и нерпу, но весьма 
рЪдко. Для жигаья дЪлаю<ііЬ юр-
шы подобныя КамчатсхнмЪ и 
яодьзуются выкидньімЬ по бере-
гамЪ лЪсомЬ; состоякіе воздуха и 
усшановленіе погодЪ подобно шо-
му> ?>,чое н а МЬдномЪ оешровЪ. 

АТХУ XIV. Андреановсхій 
осгпровЪ} лежипіЬ оіиЪ Тагалаха 
кЪ восшону вЪ 4° верстахЪэ и ок-
^ужность его просширается до 
збоверстЬ. Неподалеку отсюда 
есть присшань, гдЪ суда безопас-
но на я к о р В сшоягііь мог̂ і шЪ, На 
семЪ осщровЪ многа горЬ, кзЪ ко» 
ихЬ проиэшекаютЬразныя рВчки, 

Часть I. 
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вЬмо*е нкадающія^и вЪадной иэЪ 
нихЪ3 шекущэй кЪ восшону, во-
дишся весьма мнсго рыбьь Жите-
лей на иемЬ около бо чело^кЬ. 

АХМЕЧЕТЬсмошр. Семферо-
яоль. 

А Х Т І А Р Ъ смот , Сёвасто* 
полъ. 

АХТУБА, прошокЬ г>Вки Вол^ 
ги, отдВляется omb б о л ь ш а г о 
прстэиа вЬ ю версшахЬ выше го-
рода Царицына, и соединившись 
при городЪ КрасномЪ яр сЪ про-
токомЪ БузаномЪ: вЬ Кастшхое 
море впадаешЬ. Ахтуба no мно-
гихЪ мЪстахЪ д В т о м Ь высыха-
ешЪ. По ней много остапгковЬи ра-
звалинЪ древнихЪ сшроеній, по ко-
имЪ разсуждается, что Болъшая 
или золотая Орда Т а ш а р с к а я 
гпамЪ жишельствовала. 

АХТуБИНКІИ шелловон за-
еодЪ) ари ЪяЪ Лхтуб ) разстоя-
ніеиЬ ошЪ Царнцына яр^йо сше-
нью і s верстЬ, начатЪ ещ? пове-
лВиіамЬ Государя ПЕТРА ВЕЛЙ-
КАГО^ но владшійвЬнедЪйспгві^ 
обковлеиЪ у»лзг>мЪ BE Л ИКІ Я 
ЕКАТЕРИаЫ IL и поселины крв-
сшьяне для рабошы нЪ дчухЬ мБ-
сшахЪ, копюры* верхиимЬ ЕІ ИИ-
жнимЬ г о р о д к а м и имзнуюшсяг, 
3 Hep-
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Первые шамошніе жишели безрод* 
«л/ми назывались, попюму чіпо 
при первой подушной переписи 
родсгива своего обЪявигаь не ум -
ли. Черьви привезены изЪ Персіи, 
а ілутовыя деревья изЪ Асгараха-

АХТЫРКА, городЪ Харьков-
скаго НамЪіганичества при рЪчкВ 
Ахтырк 9 впадающей вЪ рЪку 
Ворсхлу,разсшояиіамЪ отЪ Моск-
вы 6 84 версты. ВЪ семЪ годродЪ 
посшроена аеликолЪпная церковь 
вЪ чесгпь ч у д о т в о р н ы я ШІОНЫ 

Ахгаырсиія Богомагаери. 

A Ч А Г 0 Д А р ка вЪ Нового-
родскомЪ ИамЪспіничесіинЪ. 

АЧИНСКЪ (О инскЪ) Topoab 
Тобольскаго НамЪсганичества на 
рЪкЪ Чулым , огаЪ Томска пря-
мсю дорогою 2оо верстЪ^а отЪ 
Тобольска 82 0, посшроенЪ вЪ 
168» году. НаэванЪ симЪ именемЪ 
ло Ачинской Т а т а р с к о й всло-
с т . 

АЧИТСКАЯ неболыпая хр -
посца^хошл и зависитЪ отЪ Ека-
гаеринбургскаго горнаго н а ч а л ь-
сшва, однако лежитЪвЪ уЪздЪго-
рода Кунтура, потпому что Кун-
гурской уЪздЪпри Кденовской 
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крЪпосц сЪ Сибирыо граничитЬ. 
Она с о б с т в е н н о принадів-
жигаЪ Екашеринбургскаго вЪдсм* 
сшеа доушкинскойслободь^илв-
жишЬ при рЪчкЪ Л ит£, впадаю-
щей вЪ рЪку БнсертпЪ, отЪЕка-
шеринбурга і7о,отЪ Кунгура 87 
верстЪ. 

АЧуКЪ или АЧуЕВЪ укрііп-
ленное землянымЪ валомЪ кЪ Тав* 
ргіческой области принаддежащее 
м£сшо,лежишЪ нанебольшомЪ 
острову на АзовсхомЪ морЪ прй 
сЪверномЪ устьВ Кубанн, вЪ 4° 
верстахЪ кЪ Н. 0 . отЪ Темрука* 
Оно никогда знаменито не было , 
а гоелерь и совсЪмЪ оставлено. 

АШАДЪ р ха вЪ КазанскомЪ 
НамЪстничеств . 

АШАПСКІЙ мЪдный$аво$9 

вЬ ІІерміи, лостроенЪ вЪ 1744 г 0 " 
ДУ, при ЪчкЪАшап , впадающей 
вЪ рЪку ИренЪу разсгаояніечЬ огаЪ 
Кунгура, ш. е. Пермскаго НамЪсш* 
ничестваогаЪуВэднагогорода б^, 
ошЪ Ёиатеринбурга 224 версшы , 
принадлежитЪ наслЪдникамЪ по* 
койнаго дворянинаГригоріяДеми* 
Д)В0. 

АШЕРАДЕНЪ, по Латынски 
АйсЪ Краухле, разаренной 50* 
мохЪ) нынЪ погостЪ, при P'BH'B 



Ш АЯ АЯ У9 
Лифдандской Дв««*,Рижскаго или тикша, но толубица изрЪдка 
НамВсшничества вЬ ВенденскомЪ поиалаешся. Числа жнтеяіей опре-
уЪздВ. Оной построенЬ вЪ 1274 ДВдишь не можно, попюму чшо 
году РижскимЪ ЕпископомЪ ^л- они безоресшанно переВзжэюшЪ 
бертпом , и н о т о м у одинЪ изЪ на байдарахЬ cb одного острова 
древнВйшихЪ вЪ Лифландіи. на другой. 

АШЛА р ха вЪ КавказскомЪ * гт жт т ^ . о 
НамВсганичествЪ. А Я ^ 1 Н*Р*& Та т а Р с к і и, 

АШЛИЦКАЯ сло6оАа вЬ To- К0,ІУЮЩ !И по разнымЪ мВсшамЪ 
больсксмЬ НамЪстничествЪ при Сибири, по большеи часши идоло-

?ЪкЪ Ашлнхі>,ва*Ашщ*й вЪ рЪку " о к л о н н и к и Шамансиои секшы. 
Вагаиу а Ваган вЪ рВку ИртытЪ, АЯЦКАЯ слобода, вЪ Екагае. 
116 верстЪ ошЪ Тобольска. ринбургскамЪ вЪдомсшвЪ, припи-

АЯГАІІ.Лндреаноесхойоспы сная кЪ бывшииЪ ДемидовскимЪ, 
ро Ъ содержипіЬ вЬ окружносгаи а нынЪ Ассессора Савы Яковлева, 
охоло I j о версгаЪ, и на немЪ есть горнымЪ за в о д а мЪ, дежишЪ при 
многія высокія и каменисшыя го- рЪчкЪ^лт^когаорая по соедине-
ры, промежЬ когаорыхЪ лежагаЬ ніи своемЬ сЪ рВчкою большимЪ 
боюша и гаундра: но высокія де- СапомЪ пріемлегаЪ имя РешЪ, и 
рева совсЪмЪ не росшугаЪ. РастЪ- впадаетЪ вЬ Нщу. Сія с л о б о д a 
нія тамошнія суть почгаи тЪ же рээ:птояніемЪ огаЪ Екашеринбурга 
самыяФ какія находягася и вЪ Кам- 69 версшЪ. 
чапікЪ, ИэЬ ягодЬ естаь водяница 

• П А Б І Й Г О Р О Д О К Ъ М Ё С Ш О вЬ ЛОВИЧА 4оясл:дго, ТакшымышЪ 
М МосквЪ на правой сторонВ шелЬкЪМосквВ^нВсколькосотЪ 
Мосхш рБки вЪ земляномЪ горо- бабЬ изЪ деревень бВгу чи вЪ го-
дВэ названо гаакЬ, по повВствова- родЬ, просили ихЪ перевезши, но 
Ьію отЪ гарго, когда во время Be- Воевода опасаясь голоду того имЬ 
дикаго Кяазя ДИМИТРІЯ ДАНИ- не позводилЬ: хгао онВ собравЬ де« 

3 a г ре-
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рева, обрубились и ззм л <?ю о~ме-
тались, и симЪ средствомЬ изба-
видись ошЪ Таш рскаго наиаденія. 

БАБИНЕЦЪ р ха вЪ Новго-
родскомЬ- СВверскомЬ НамЪстни-
чесшвВ, на кошорой лежитЪго-
родЪ СтародубЪ* 

Б/ БИН-ЗВИЧИ tojtfgb Маги-
левскаго Иам сшничесшва отЪ Ор-
іии вЬ 42, а ошЬ Могилева вЪ 86 
версшахЪ, переименовзнЪ изЪ села 
вЪ 1777 году, лежишЪ на правомЪ 
берегу рЪки Лучосы. ПринемЪ на-
ходится и присліань товарамЬ, 
вывоэимымЪ иэЪ всего Могиле -
схаго НамЪстничесшва. HbiH'B 
ПіушЪ однз только Греческая цер-
ковь Жигаелей вЪ немЪ 66 Хри-
сгоіанЪ и 4 Жп^а^оглхЬ ЧНСАО no-. 
мянушая лристань базЪ сомнЪнія 
з н а т н о пріумножишЪ и приве-
детЪ вЬ цвЪшущее сосшояніе . 
ПредЪлы сего уЪзда просширают^ 
ся навосшокЪ до Смоленсхато 
НамЪстничества, на полдеиь до 
Оршансхаго., на эападЪ до С нннн-
схаго уі>зд^вЪ, нас верЪже до 
Полотсхаю НамВсшничеспіва, вЪ 
окружносши 242 версгаы. КЪнему 
принадлежал*Ъ міісшечка: Росос 
т^юбавпчНіЛіозна^Руднд, Мн* 

БАБ БАГ БАД 
хулино да з^ деревень, a ectxb 
жипіедей s^B^S м іг22 жида. 

БАБСКАЯ станица . илй го-
родонЪ ДонскихЪ КозаковЪ, 
вверхЪ по Дону РЪКВ. 

БАГАЕ8СКАЯс/7гл«^й:Дон-
скихЪ КозановЪ, вверхЪ по Лону 
рЪкЪ вы ш е 4ef кассиаго і $, огаЪ 
Маничь 8> ниже Бас^ергонова ^ 4 
версгоЪ. 

БАГАРАЦКАЯ слободо, при-
цсдлежаіііая кЪ Енашеринбургско» 
му горному вВді мсшву, вЬ Екате-
ринбургскомЬ д и с иі р и к тВ, при 
р чьк Багарах , впадаюиіей вЪ 
рВку Спнару, а Синара впадаетЪ 
вЪ рЪку Исетьщ разсгаояніе сей 
сюбоды отЪ Ейашеринбурга 9^ 
версшЬ. 

БАДОГА р&га, БАДОГА сло-
бода, БАДОЖСКАЯ пристань, 
Новогородскаго НамЪсшиичесшва 
вь БВдозерскомЪ уТзд , РЪка Ва-
дота впала вЪ рЪку Ковшу^ впада* 
ющую сЪзападной craofOHbi ъЬБ -
яое - Osepo і о коемЪ зри подЪ сво-
имЪ и^енемЪ. Е̂ шь водякое сооб-
щеніе owb рЪки BOATH* ЪиоюШех-
сною\ В лымЪ ОзеромЪ и рЪкою 
Коешею, до Ък Бадоги. На усіпъЬ 
сей рЪки есшь БАДОГА сюбода и 
БАДОЖСКАЯ лристань. С да 

хлВ* 



хл бомЪ и другими шоварами pa
rry женныя изЪ у ііУ. ВОЛТН) поль-
вующся сею сиособ іосшію. ОшЪ 
пгистаии, дЪ складь?ваюшЪ свои 
шов?.ры, разстояніе не болмие 40 
версшЪ сухимЪ пушемЬ до рЪки 
Вышетр Ц до Бытегорсхой при-
стл«и, А потомЪ ходятЪ рЪкою 
Вытсгрою внизЪ ві Онежсхоеозе' 
ро, и отшуду щ) {ЪкЪ Свир 9 Лси 
дожскпчЪ озеррмЪ) или квт^оъЪ, 
и рЪкою Не ою до Сзнкшлешер-
бурга. Надобно думапіЬз Ч П І 0 с е ^ 
водяной ходЪ изЬ давнихЬ лЬшЪ 
былЪ во упошребленіи. Государь 
Unepamovb ПЕТРЪ ЕЛНКіЩ 
еіи.е до сдЪланія Вышнееолоцката 
канала ишлюйэовЬ, намЪреніе 
ИІЧВЛЪ прокопашь сухое оное раз-
стояніе между рЪкЪ Коешн и Вы-
шетры каналомЪ, на чшо посланЪ 
былЬ и 'глинскойКапитанЬЯгр» 

JDW которой о шомЬ пишетЪ вЪ сво-
емЪ описаміи о Рассіи, напечашан-
яомЪ сперва на АглинскомЪ, а по-
піомЬ на ФраицузскомЬ и НЪмец-
комЪ языкахЬ. 

БАЕВКА село рсашное вЪ Си-
бири на вершинВ рЪ к и Сбіагн, вЬ 
кошоромЬ всякое воі.кресенье бы-
ваешЬ торгЪ. 
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БАИ бі 
БАЙКАЛЪ o^joo, отЪ около 

живущихЪнародовЪ изЪпочшеьія 
СеЛтымЪ моремЪ незываемсе, вЪ 
Снб рн вЪ ИркушскомЪ НамЪ^ш-
ничесіпвЪ, просшираешся длиною 
ошЪэапада до восгаока^или лучше 
сказашь oral? SW кЪ N0 на 5 0 0> 
ошЪ полуночиже до полудни ши* 
ринсю около 20 і и до зо версшЪ. 
Оно ло большей части окружено 
высокими юрами, замерзаетЪ вЪ 
исходЪ Деиабря, а вскрыв^егася 
вЪ началЪ Маія. ХпдяшЪ на немЪ 
дощениками і^галіошами, кото-
рыепослЪдніе несЪдавнихЪ лЪшЪ 
во ксрабзльной наукЪоостроеиы, 
и всегда оныхЪ два шакія суда кЪ 
пере^зду черезЬ озеро г о ш о в ы я 
держатся, когаорыя зимою сто-
ятЬ вЪ АнтарскомЪ устпъ , по 
тсй способности,чтооное усіпьв-
никогда ие замерззетЪ. Др̂ Сенгая-
бря рЪд ко суда на немЪ разбива-
юшся, вЬ СентябрЪ же вЪтры же-
сшоки и ча г̂ао нещасшливые слу-
чаи бываюшЪ. Вода вЬ немЪ весь-
ма чисша, осегпровЪ и щухЪ вели-
кое довольство а собственная се-
му озеру рыба Омул іу СелдямЪ 
подобная, к о и х Ъ осенью довнінЬ 
вЬ чреэвычзйномЬ множествЪ, и 
какЪ Селъдей упошребляюшЪ. 
3 Есшь 



бз БАЙ 

Естьже и черные тюленн. ИзЪ 
находящихся на семЪ озэрВ осга-
рововЪ г лавно й наггівается Ол-
хонЪ, на которомЪживутЪЛра/77-
схге мужики ясашные. СЪрные и 
горячіе колодези вЪблизости отЪ 
береговЪне вЪодномЪмЪстЪ. Око* 
до озера живутЪ Братсхіе мужи-
хи и разныхЪродовЬ Тунгусы^ 
ловятся всякіе звЪри̂ вЪ томЬ чи-
слЪ и с обо д и, ВпадаютЪ вЪ Бай-
калЪ шри бодьшія рЪки: Антара 
$ерхняяу БагрузпнЪ, Селенга. 
ИсшекаетЪ одна Антара% пошомЪ 
Тунгусхою переименуемая. Пере-
ФэдЪ зимою ішнишся отЪ зимовья 
Бутулденхщ ч т о на сВверномЪ 
бврвгу,до Посолъсхато монасты-
рЯ) что на южномЬ, и сосшавл яешЬ 
Зо версгаЬ. у южнозападнаго кон* 
ца лежащее Ясашное вимовье по 
мЪстололоженію н а э ы в а с т с я 
КултушнымЪ. 

ЪКйжК іОЪККр чка Пен-
зенскаго НамВсшничесгава вЬ Ше-
шк^евскомЬ уЪздЪ, начинается эа 
деревнею Баймаковкою, и на 8 вер-
вгаахЪ впадаегаЪ вЪ рВку Инзару. 

БАЙШИНСКОЕ зимо ъе, То-
больскаго НамЪстничества вЪТу-
руханскомЪ, или МангазейскомЬ 
уЪ^лЬ при цЪкЪТурух Н , ошЬ 

БАК 
Мангазеи вверхЬ по р к i f o 
версшЪ. ЗдВсь собирается ясакЪ 
сЬ тамошией Самояди. 

БАКЛАНЪ слобода Нового-
родскаго-СВверскаго НамВсганиче-
сгава, пожадованная вЪ і убо году 
ФедьдмаршалуГрафуКирилЪ Гри-
горьевичу Разумовскому віэ no-
томсгавеннае вдадВніе. 

БАКСАЙСКІЙ беэЪуВздной 
тородЬ Кавказскаго НамЪсшни-
чесшва, лежитЪ вверхЪ no рФкВ 
Уралу. 

БАКУ тородЬ, вЪ Персидской 
провинціи Шнрван і на берегу Ка* 
спійсхаго моря, взяшЪ вЬ 1723 
году Іюля ag РоссійскимЬ оружі-
енЪ, авЪ 173 6 году мирнымЪ гара-
кташомЬ назадЪ ошданЪ. He дале* 
ко ошЪ <;вго города, на Апшерон-
схомЪ мысу, находяшся славныв 
Нефтяные колодези, иэЪ коихЪ 
сія жидкость BF вешкомЪ иэоби* 
діи черпается. СверхЬ гаого сей 
стЪнами во кругЪ укрВплекчой 
рородЬ болВегаЪмЪдостоииЪ при-
мВчанія, чгао при немЬ находишся 
преиэряднаяэ и сколько по нынВ 
извВстно^ най л учшая при Кас« 
пійскомЪ морВ Гавань, Г л у б и н a 
ойой просгаирается додвухЬ са* 
жень Двавпере^Ъвыдавшіеся мы-

сі 



БАК 
'са сосгаавляютЪ подобную полу 
жунЪ кривизну около морскаго за • 
дива?колпорой по тому однимЪ 
ліолько южновосточнымЪ вЪпі-
ромЪ можешЪ быть обеэпокоенЪ. 
Но входЪ вЪ сію гавань требуетЪ 
тЪілЪ большей предЪосгаорожно-
сти и знанія, дабы миновать со-
крышые подЬ водою камни и мЪ-
ли, какіе есть около острововЪ и 
Шахсхой косьь Найбольше же о-
пасенЬ проЪэдЬ по шакЪ наэьівае-
мому Апшеронсхому каналу, ко-
торый находигася между Апшв' 
ронсхим мысомЪ и осгаррвами 
СеятымЪ и ЖнлоемЪ. Когдасуд-
но войдетЪ уже ьЪсеикаиалЪ, т о 
оно конечно находишся уже тог-
да внЪ всякой огаЪ буруновЪ опа-
сности: однако входитЪ гауда и 
выходитЬ весьма сомнительно* И 
логаому лучше бы было еудамЬ 
держагаься морско й глубины вЪ 
южновосточной сторонЪ острова 
ЖилаЯу вЪ южной сторонЪ кото. 
раго есгаь гаакЪ же удобное кЪки-
данію якоря дко, и при томЪ мо-
жно сюда спасаться судамЪ огоЪ 
жестокости сЪн-рнаговЪпіра, По-
ворошы, хакіе н а д о б н о дЪлать 
около Апшеронскаго мыса и меж-
лу дежаійими окодо ояаго осшро-

ВАЛ 6$ 
вами, дабы пройгаи вЪ Баху, или 
оттуда выйіии, можно высмот-
рЪть по каршЪ. ОтЪ четырехЪ 
бутроеЪ до острова Святато счи-
тается п у т и вЪ южновоспюч-
ную сторону около 550 верстЪ» 
Торги вЪБах правда познагонЪ» 
иежели вЪ Аебренщ : однакожЪне 
очевь велики^ и вЪ нихЪ учасш-
вуетЪ почши одна толькоШнр-
еансхая область, а наипаче городЬ 
Шамаха, копюрой по д р и ч и н Ь 
обЬЪзжихЪ д орогЪ отсшоитЪ огаЪ 
Б а к и вЪ западосЪверозаиадную 
сторону почти на ю о верстЪ. 

БАЛАГАНСКЪ городЪЯ?-
кутскаго НамЪстничесшва лрирВ-
пЪ Ангар у разсгаояніемЪ отЪ #р« 
хутсха і 89» "а ровномЪ мЪстІ) 
лодлЪ острововЪАм6агая,Булкина 
и Толкичирской пади. ВЬ немЪ і 
церковъ^свиіценио ицерковно слу« 
жигпелей 4 чедовЪка, десягоь чело-
вЪкЪ ц е х о в ы х Ь , Государствен-
ныхЪ кресшьяьЬ 216 и разночин* 
цовЪ 15 чедов^кЪ.ГорсдЬвокр>гЪ 
обнесенЪ былЪ сгаоящимЪ полиса-
домЪ, котораго нынЪ почти уж« 
совсЪмЬ не примФшно* СЪ начала 
онЪ былЪ осшрогомЬ^ а поошкры-
шіи НамЪсшничества переимено* 
ванЪ городомЬ; сшроеніе общее вЪ 

немЬ 
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немЪ дзревянное ипросшое^ шор-
говЬ и сЪЪздовЪ никакихЬ не бьь 
ваешЬ; житеди BJB ПОІШИ Бгаш 
скі5 козаки, доволъсшвующіася 

'СкошоводствомЪ, ВЪ у^здВсего го- . 
родз счишаешся шесшьосшроговЪ: 
\ь Идинской, г. Тункинской, з. 
Яндикской, 4* БЭдьской, 5. Илей-
ской, б. Вгрхолемской, бывшее 
Кудинское комисарстпво, іпри ка-
раула і .Туранской, 2. Хангин-
ской, з*Окянской и Качинская 
присгпань. ГербЪ сего города: 
щишЬ рззрЪзанкой горизонгаадь-
ною чершою на двое; верхняя часшь 
зодошая сЪ выходящимЪ до подо-
вины Р о ссійскимЪ Імпсрашор-
скимЬ двоегдавнымЪ ОрдомЪ, ни-
жняи часшь зеденая сЪтреия тре-
угодьными зсдотыми шдяпами, 
когаорыя БрагаскіеКозаки носяікЪ, 
изЬявдяя симЬ подевое обишанів 
окружныхЪ его жигпедей, и чшо 
піушЪ сЪсихЪ КозаковЪ собира-
юиіЪ подать. 

БАЛАКЛАВА беэЪуВздный 
городохЬТаврической обдасгоы цря 
ЧерномЪ морВ. 

БАЛАКЛЕЕВЪ Mfcmeyxo 
Харьков:каго НамВешничества иа 
рВкЪ Балахле , впадающей вЬ сЪ-
верной ДонецЪ. 

БАЛ 
БАЛАКЛЕЕВСКАЯ станица 

ВодгскихЪ КозаковЬ, нд правомЬ 
берегу рЗки В лщ мадо не на по-
ловинной дорогЪ отЪ Дмипіревска 
до Царицына^ построзна вЪ 17 3* 
году. 

- БАЛАХНАгородТі Нижего-
родскаго НамЪстничества, де-
житЪ иа ровномЬ мЪшЪ, no те-
ченію Волтщ на прав/mb ея берегу, 
разсгпояніемЪ отЬНнжнято аверхЪ 
по рЪіСВ вЪ a 5 верстахЬ. Сей го-
родЪ посшроенЪ вЪ 153^ году; 
вкругЪ егэ земдяной валЬ окруж-
носшію 405 сажень, вышяною J 
снжень, cb і аршикомЪ; ровЪ гду* 
биною 7 сажень. На оиомЪ валу 
быда деревяннзя сщЪна сЪ башня-
ми, но 1730 году сгорЪдэ; а какЪ 
поправденія ваду не бываетЬ, то 
и онЪ уже видЪ саой потерядЪ. 
ЧреаЬ сей городЪ дежишЪ большая 
дорога ошЪ Нижняго НовагпрЙа 
до Яровлавля, Ц е р к в е й вЪ немЪ 
соборна« і, приходсккхЪ чешыре 
каменныхЪ, да ю деревянныхЪ. 
КаЗвнное сшроеиіе составляюшЪ 
присудсшвеииыя мЪсша исодяные 
деревиннъзе а н б aР ы; куі:ечесшва 
62 чедовЪка; мЪщанЪ і 3 42> ПУ11^ 
карскихЪ и соддашскихЪ дЪшей И 
кираищникоьЪ77>дасчисляющих-

ся 
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ся no окіаду помЪщичьихЪ дво-
ровыхЪ дюдей і 8| а во всемЪ уВэ-
дЪ 3 974 2 Души, Кулечесшво пиро-
нзводишЪ хл бяой гаоргЬ до С 
Шшербурга и другихЪверхошыхЪ 
городовЪ, шакже и вЪ ономЪ горо» 
дЪ шедковыми М ІОЧКЫМИ това-
рами и всякими еЬЪстными при-
0а<:г.ми; сверхЪ того обязынаются 
подрядами подЪпоставяу иаЬКа» 
мыиивнскихЬ и прочихЪ магааеи* 
нозЪ до Нижняго и другихЪ вер-
ховыхЪ городовЪ казенной соди 
jib собственныхЬ своихЪ судахЪ. 
ремвсдаимЪютЪнЪкошорые сапо-
ЯІНОС, иузнвшное и вЪ дучшей ра-
ботЪ д В д а ю тЬ аидьныя суда и 
баркитаяже и изразцмддя печей* 
ТоргЬ бызаегаЪ по середамЪ и пя-
піницамЪ, (а вЬ аимнее вр^ия и вЪ 
росяресенье), на которой кресгаь-
яне привоэятЪ бодВе хдЪбЪ с̂ЬВс-
гоные припасы и раэныя ддя жи-
гаедвй погаребности. ВЬ с t м Ь го-
родБ быди содяныя В9РНИЦЫ| ивЪ 
коихЪ вЪ прежнее время вывари-
вадось соди до gooo пудовЬ вЬ 
годЬ, но сЪ І75Т году no у казу 
Дравипіельсшвующаго С е н a га a 
уничтожены. 

?АЛАкЩЕВЪ roporfb Сарашов-
скаго НамЪсщничества, и р е ж д в 

Частъ и \ 

БАЛ ^ 6S 
бывшее село Бялашв о, л е жи шЪ 
наподуденкой сш р̂онЪ берега рЪ-
ки Хопрй) отЪ Сарашова кЬ запа-
ду вЬ 220 вбрсшахЬ. ВЬ немЪ жи-
вуціИхЪ изЪ дворцовыхЪ кресть-
янЬ записанкыхЪ вЪ м щансшво 
74 3 чедовВка, которые уирзжня-
ютсявЪхд^боиаліестсВ. CbncLiy-
дкя придеглюшЪ иЬгороду сшепи; 
иа сЪверЬ по рВкЪ Хопру ду^ьвые 
дЪса. ВЪ городЪ ниярмано.^ниже 
нед^дьныхЬ шорговЪ н шЪ, по 
нри инВ новости того мЪсша жи-
шелвй, которые ло болыигй часши 
сугаьоходцы изЪразныхЪуВэгювЪ 
верховыхЬ городовЪ посдВ по-
слЪдней трешьей р е в и з і и, такЪ 
что во время бывшаго тамЪ отЪ 
канцвдяріи Опекунсшва м е ж е в а-
нія^ деревн БадашевкВ нам^ряно 
тодько на бо душЪ эемли; по че-
му теперешнему городу Балашеву 
вемди и л^су нвдостаегаЬ; а до-
водьствуюшся жишеди онаго по 
найиу, придегающііші иазеннымй 
земдяии. ОкругЬ Балашевской за-
ключаегаЪ вЪ себВ ровныя степи 
немалаго пространства, РБка 
ХоперЪ^прошекая срвдиною на 
і з о версшЪ сЪ правой нЬ ззааду 
сшороііы, возвышаетЪ берегЬ со 
миогими недадеко между собою 
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лежащиии седеніями и а д Ъ широ* 
кими раэливами, которые покрьь 
піы дубовыми лЪсами̂  и кошорые 
прерыиаюшси лугам^;а лЪвой вос-
ілочиойдовольнотакЪже зеселен-
ной бервгЪ ведегаЪ no себБ долина-
ми лридегдющіяуразлаханныя и не-
расіідханныястепи со орошающи-
УІТЛ ихЬ такЪ же заселенмыми рЪч-
хами» ВоэдухЬ умЪренной; аемля 
олри ь нЪкопіорыхЬпесыаныхЪііо 
Хоііру мВстЬ, ч е р и оa е м Ъ. ВЬ нЪ-
сколькихЪ селеніяхЪ того округа 
бываюшЪ еженедВльные торжки}а 
особливо лротиаЪ горсда Балаше-
ва^надругойсгаоронЪ рЪки Холра, 
вЪ селЪ РВаномЪэл«жащемЬ навы-
годиомЬ и довольно храсивомЬ мЪ-
cmU, отЬ Балашева вЪ пяти вер-
спшхЬ, откуда и городЬ снабжа-
ешЪ себя всЪми лотребностями; 
фабрикЪ и эаводовЬ нВтЪ. ВЬ 
БадашевскомЪ скругЬ вЪ селенінхЪ 
живущихЪ: ясашныхЬ и новохре-
и^еныхЪ 9^6, ЭкономичесиихЬ 
кресшьянЪ І З І З > ДворцовыхЪ 
хресшьянЬ 53 5» ОднодворцовЪ 
1706, ВладЪльческихЬ крссгаьянЪ 
і9о6б,МалороссіанЬ З2у«,и того 

5^684 5 ДушЪ.ГербЬгорода Баіаше-
ваs вЬ нижней половинВ щита 
иодЬ ГубернсхимЪ гербомЪ вЪ эо-
дошомЪ полЪ два арбуза* 

ВАЖ 

ЪкЛ&Кр хііу о т д Ъ л я е т с я 
отЪ Волгнвыше Асгарахани а шри 
версшы подлЪ ос№рова БалА нска-
Т0у и шечггоЪ вЬ Kacnwcxoe мзре. 
Поней изЪ Асшрахани ход^шЬ су-
да вЪ ЯикЬ, и Тгухмсны ошдЪде-
ны оюЬ оной ЧюрхннстмЪ про-
щоКомЪі. 

БАЛДИНСКІЙ островЪ про-
шивЪ Асшрахани за Вугиумовою^ 
длингю сЪ і jf9 а ш и р и н о ю cb іо 
верстЪ; отЪсЪвера кЪ восшоку іЪ* 
ка Балдау кЪ югу Кутумоеа. a cb 
эалада Волга\ иа немЪ есть сз̂ ро^ 
БалАННСХпмЪ же нааываемое, хо-
гаорое имЪешЬ прошокЪ вЪ Кушу-
мовуі сверхЪ сего чрезЪ оной осш-
ровЪ текугаЪ протоки: Черепахс^ 
Духоеха и Чеснохоеха. 

БАЛТІЙСКОЕ мор^, вЪ ста-
рыя времена ВаряжсхнмЪ имено-
ванное> вЪсамо^Ъ дЪлВ есшь не 
иное что, какЬ большой морслой 
валивЪ, раадЪляющій Швецію отЪ 
Россіи, Пруссіи и НВмеііКйхЪ об* 
дасшеи, и огаЬ Дацкаго Королев-
сгава9 и узкимЬ лроливоиЪ, СуН* 
том2>, сЪ АтлантнческммЪ мо-
р«мЪ соедииечный, НВмцами на-
вывается ВосточнымЪ, попюму 
что ошЬ нихЪ лежишЪ кЪ воспю-
ку. Ro подобнойже ириіииіі на-

ми« 
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ми западнымЪ и э̂вагаь было мо-
жно; но з в а н і е БалтШскаго уже 
піакЪ вошло во упошребленіе, чшо 
инагоне погаребно, ПримВчена, 
что вЪ семЪ морВ есшь небольшой 
«риливЪ и ошливЬ, хогая не весь-

Ма чувсгавишеіЬный, Когда сЪвер-
ной вЪтрЪ повЪегаЪ, т о соленая 
цода сего мсря сд лаегася прЪсно-
вашою и нЪкогаорымЪ образомЪ 
кЬ варекію способкою, которая и 
сдорхЪ гаого не о*€нь содона, по-
піому чгао много рЪкЪ вЬ сіе море 
БдадавшЬ. Наибодьшкя его глуби-
на не болізе уо сажень. По приміь 
ііаніямЪ ШведовЪ вода вЪ Валтій-
ском мор прогпивЪ старыхЪ 
дЪшЬ многимЪ нижв сшала. НБко-
ціорые иіЪ никЬ ученые мужи по 
щому исчислиди, ч т о упадаешЪ 
ро сшо лВтЬ на 4 5 дюймовЪ, Ва-
ды его не в ы с о к и, но нродолжи 
іиельнЪе, пежвли какЪ вЪ Охеан , 
и удагяютЬодинЪза другимЪско» 
ро и болішимЪ числомЪ. П?омы-
с«лЪ р ы б к о й по ояому морю ве 
дикЬ,^ оссбливо довишся на Лиф-
дандскихЬ и ФЙНСКИХЬ берегахЬ 
и кбшорой родЪ мaлeн^кйxbceдь-
д^іуСалакушЪ называвмыхЪ, обы-
кновечийя пища кргсшьярЪ, и го-
сшияеиЪ ддя зиаганьгхЫ Когда сіе 

I 
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море ваволнуеіпся, т о выбрасм-
вавшЬна Прусскоии Курдандской 
берегЪ славной Янтаръ. Дза залн* 
ваотЬ онаго лросшираются, 
одинЪ кЪ подукоч^ и называется 
БотннческныЪ ( finus bothnicus) 
длииою на go мидь, гао есгаь j6o 
версшЪ, шириною 30 миль, т о 
есть 21 о eepcrabj а другой кЬ во-
стоку, и наэывается ФинсхнігіЪ 
((inus finnlcus) длиною на 6о млль, 
т о есгаь 4^о версшЪ, шириною і $ 
МІІЛЬ, то есшь 104 верспш. ВЪсей 
эадивЪ Не а рЪка впадаешЪ* На 
БадтійскомЬ морВ есшь мізста, 
гдЪ магнипіная стрЪлка неравно 
похааываетЪ^на икомЪ мВсгаЪ по-
каэываегаЪ кЪ НордвесшЪ Ве-
сту, на иномЪже нЬ НордЪ Ве-
сту. ОшдЬдяется еиіе ошЪ Бал* 
тійскато моря у Лйфландіи мор» 
схоЙ зали Ъ, иогаорой называещ-
ся АнфландсхнмЪ иди РнжсхнмЪв 

прикрываемой островами.изЪ ко-
нхЪ гдавнымЪ есшь островЪ Эзель. 
М о ж н о тЪ БалтіЫхато моря 
проходить вЪ КаЫйсхое водою, 
а и іенчо изЪ Фннсхаго морскагэ 
залийз Невою рВкою нЪ Ладожское 
оззро, иливЬканадЬ, изЪ онаго 
рВкою ВолхоеомЪ вЪ Илъменъ оэе-
РО, изЪ Илъменя рЪкою Мс шою, 

% Вы-
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ВышнвволЪцкимЬ кйналомЪ w р -
кою Теерцою вЪ рЪ у̂ Волтуу изЬ 
окой вЪ Каспі&ское моге. 

БАЛТІЙСКІЙ ПОРТЪгоро^, 
а прежде ііазыбавшійся Ротер чхЪ^ 
Рсвеігьсііаго НамЪвшки^сшва око-
ло шого мВста^ гд% рВчка ПаднсЪ 
вгійдаешЬвЪ море Балтійсхое, Ш-
значенной яоргаЪ прикрываешся 
двумя естровами, РотгенЪ назы* 
ваемьіми. Вл^анЬ мЪста на Гл-
^«2» ушкеир^ и укрЪплеміе входа 
начагоо, еще блаженныя n а м я ш и 
лраГосуррЪ ЫлерашорЭ ПЕТР 
ВЕЛИКОМЪ, наипа е же прс-
мудрая ЕКАТЕРИНАП, какЪ 
ШОІШКО приняла сккаешрЪ само-
де^жааід, всяішми м рэми домага-
ласьэ сшодь подеэяое предпріяшіе 
кЪ желаемоійу коицу привесши, 
иоручивЬ смотреніе н а д Ь онымЪ 
великому мужу Фельдмаршаду 
Мнннюсуі но казалось, якобы на-
ліурасама с противляіася дадь* 
нимЬ усоЪхрф*МинннхЪЛ 1767 
Г'>ду слончадся. В«ляхіе труды 
его море іірогііопшдо. Пос д^ iniio 
д^дано, не и авЪс га н о. указЪ о 
укрЪпдекіи сего мБсша и о пере-
тиеяоваиіл онаго БилшйскпмЪ 
портомЪ) е с т ь огаЬ ао Августа 
і7бзгода. 

І5^Х БАЙ БАР 
БАЛХАНСКІЙз^/^^ sb Ка^ 

ішЬкомЪ міфі) иа осшочиой сйіо^ 
^ои$> отТз юга имЪетЬ Красно* 
еоцкую косу, а ошЬ заоаді Яс(^* 
тяно і остраві:; ширииа онлго 
мсжЪ сЪнерн̂ го мыса Нефшянэго 
осшрова довосщочнаго берегаФка» 
ло : о вирсшЪ, но гдубииа и длина 
онаго HS ояіисайй. 

ЕАИИЦКАЯ станица Дон-
скихЪ Казако Ъ, вверхЬ по Л^У 
рІЗк^ ' . J 

БАРАБА,БАРАБИНЦЫГБА-
РАБИНСКАЯ ВОЛОСТЬ, БАРА-
БИНСКАЯ СІЕПЬ, ш:е шо гово-
риіп я о просгп^аякой ипдодо^од-
ной сгараиіі, Татарами л Россій-
скими переведенцами обишаемой, 
вЬ ТобоАЬскомЬ НамІістніічесгавЪ 
между рЪиами Ирт ышемЪ ілОбьЮ, 
отЬиослБднихЪ на рЪкЪ Гор^ де-
ревень Тарскаго уЪіді да ¥€^cx^« 
го сстрота, принаддежещаго до 
города Томска. Ташаре шамЪ жи-
вущіе, кошорые сЪ перваго завда-
дВнія Спбнрн Россійскому госу» 
дарспшу в/Ь додданство пришли, 
наяываются Барабинцами, или 
Варабннскнын ТатпарамН) пото* 
му что главкая Ташарская во* 
лослть оныхЪ мВсгаЪ слыі?ся»Ъ Ва-
рабою, ВЪпервой половинВ і? 

сшо-

\ 
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стълЪтія разные небольште Кал-
мыцкіе Таншн^ иди Кнілья, ста-
ли кочеБіями своими ПОЛХОДИГОІ) 
біизко кЪжидищамЬсихЪТашарЬ, 
кошсрые гаогда піщидИсь ихЬ 
скдонишь чрезЪ подарки кЪ спо-
кзйному вЪ л«илгщахЪ СЕОИХЬ ОС-

іг̂ авленію, и кЪ кепрепкшсшвова-
цію иі*Ъ БЪ зьЪрикомЬ промыслВ. 
Т жЪ самое происходило и сЪ ъЪ-
кояіорь.ми Ташарами вЪ Кузнец-
комЪ у^зд . ПосдЪ того Контак-
іиа9 яко главкый Каімыцксй вла-
дІ̂ децЪ^ пс-йоривши себЪ прочихЪ 
иебодьшкхЬ Tatmiefy вздумалЪ 
іпреб<)Вашь omb сихЪ ТашарЪ еже-
г о д н о й дани, ВЬ чсмЬ хотя сЪ 
Рэссійской сшороны сму и отго-
варивано быдо, однако сидою ІПФ-
wy не преяятствовано. Шчальии-
киСибирскіе довольствсвалксь 
тЪмЪ, чпю оны« народы ке мсьь-
ше и Риссіи дакіі свою, иди ясакЪ^ 
всегда исправно пд&тили« СверхЪ' 
пі >гз нЬ галгдашнее время не было 
у Барабински::Ъ ТашарЬуирЪплен-
ныхЪ ytbcmhj и земдя б ы л а капа-
дсьію КиргисЬ КайсаковЬ огакрьх-
іра, коими сі* Гашаре часто огра* 
бдены и иобиты, а жены и дЪши 
цхЬ вЪ пдЪнЪ увезекы были, Не-
бойЫиія КРЪПОСІІЫ, леж:иіія подЪ 

И 
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именами Тарша като^ Каинскато 
и^убшсхаге пасовЪ набольшей 
дорог^ отЬ города Тары нЬ Том-
сху) построыш уже вЪ 1722 го-
ду* ЛЪсу здЪсъ хогая и маіе, но 
пашенная асм д я чреанычайно хо-
роша, и для сЪноносу луговЪ до-
вольно, кгинорыми ВЫГОДНОСШЙМІІ 
Тгпіаре не оодьзуютсн5 ддя того 
во многихЪ мЪсшахЪ вЪ НЫЙЪШ» 

нее бдагоподучное цірсшвэваніе 
посбдены іпамЪ Россійскіе перевв-
денцы* РВии, рЬчьки и © в е р а на-
полнеш)і р ы б о ю, есгаь же доволь-
но и звВрей, лосей, дикихЪ козЪ, 
лисщЬ,горносшаевЪи 6ФдокЪ. 
ИвЬ озгрЪзнатнЪйшее нааыааеАіов 
ЧанатЪъшЪ много острсвовЪ. 

БАРАНЧИНСКІЙ жел зный 
заво/ф казенной, лосгпроенЪ вЪ 
174^ г о д у , Екягаеринбургсітго 
вЪдомсшва вЪ БіагодагаскомЪ ди-
стриигаЪ, при рЪчк1> Баранч% впа-
дэющей вЪ рТ?ку Тагплъ, раісшо*-
ніемЪошЪБдагсдапиь К^швннска' 
то вавода і г версгаЬ 

БАР^у^сшаринное званів 
степныхЪ м стЬ кЬ сЪввру ояЪ 
АлтайскихЪ г о рЪ, уг̂  минаемое 
МаркомЪ ПавломЪ Вениціанн' 
Hoirfb [dc regiunibus Oiientalibus L. ь 
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С. Ы.] ОтпЪ того кажется произо-
шдо имя сліідуюіцеи рЪяи. 

БАРГуЗИНЪ р ха, вяадаю-
щая вЪ озеро Ба>ілалЪ сЪполуде і-
ной стороны, шеченіе nwBerab изЪ 
С%веро-Востокал По ней жизушЬ 
Тунгусы, іііагаящіе ясакЬ вЪ сдВ-
дующій городЪ. ВЬ верху по ней 
щ>омьтідяюпіЪ хорошлхЪ сободей 
и черную бВлку. 

БАРГУЗИНСКЪ тородЪ Ир-
к у т с к а г о НамЪсшнничесшва в̂Ь 
Нерчинской области, при р Ъ ч к Ъ 
Гй[ргуз««о, впадающей вЪ озеро 
^айхал^ошЬусгаья ея 42, ошЪ 
Седенгинска 394э иди з99> отЬ 
Иркушска ^і4верстТ). 

БАРДУКТАр£ха, на восточ-
ной сшоронЪ рЪки Яиха, течетЬ 
вЪ озеро Грязное. 

БАРЪЕЙТЪ озеро на Киргиз-
схой сгаепи кЪ горамЪ Кн тыхЪ^ 
оілЪ Яика на в о с т о к Ь прошивЪ 
Кизыда^ раэсшояніемЪ оиодо 250 
версшЪ^ величиною около mpexb 
дией 'Ьэды; вЬиего вшекаегпЪ отЪ 
юга рЪка МргизЪ* 

БАРЛУЦКАЯ слобола, Ир-
к у т с к а г о НамЗсганичесііша, вЪ 
ИдимскомЪ дисгарикгаВ при рЪкЪ 
Ох , впзд^юи^й вЪ рВку Ангару, 
разстояніемЪ огаЪ Братсхаго ост 

ВАР 

рота іЪіпотЪуАинсхаго остпрота 
Краснпярскаго уЪада ібз версты» 

БАРМИНСКАЯволостьвЪ 
НижегородскомЬ Нам ствичссш-
B'B на ЪкЪ Волг киже Ннжнято^ 
прежде быда Д орцовая, а яотэмЪ 
пожадоімна Графу Годовииу, быв* 
шему Геи#ралу Адмираду. 

БАРНАулЪрі с̂л, и прн йей 
БАРНАУЛЬСКІЙ каэвнкый сере* 
бреный п м дны за одЪ} Кады-
ванснаго Нам сшничесшаа, вЪ уЪ-
элЪ города Кузнецха. РЗка Вар-
наулЪ впадаегаЪ вЪ рііку Сбъ сЬ 
злаадной сшорокы^ выше рЪки 
Чумыша^ которая сЪ вссгаочной 
сшороиы вЪ Объ впала, ЗаводЪ не 
далеко о^пЬусшья онойр'Бчкй>раз-
сгпояніемЪ ошЪ крЪпосгаи БЪдояр-
ской вверхЪ no р̂ кЪ Оби вЪ ю, 
отЪБгйскопк Ъпосш к вЪ а з о в в ^ 
сшахЬ, На семЪ заво дЪ руда иэЪ 
Кэдынано ВескрвсенскихЪ, BH'B-
многиродскихЬ ипрочихЪс^р^брг-
ныхЪ н М АНЫХЬ рудннхо Ъ вы* 
пдавдиваешся. 

БАРНАУЛЬСКОЙБОСЪ, 
А сЪ просшираюіііійся оіпЪ Барна-
ульскаго у с т ь я череаЪ сшеаь до 
Яртыша. 

Б APHEBbjoiyjca, и ао ней на-І 
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APHEBCK АЯ с̂ оббдлДТерм-
'скаго Нзм^Встни ества, Исецкои 
нровйьіі.іи^вЪШадринсксмЬ дисш-
ря&шЪ. РВч&а вца да вЬ рВку Исетъ, 
Слоб<?да cmоишЪ БЪ гарсхЪ вер-
сш «хЪ выше рВчхи на подуден пом'Ь 
берегу Bcemftj раістояніемЪ оп\Ъ 
Ц1аАр^нсха Н в ерстЪ, отЪ Md» 
сленскато Ocmpora у версшЪ. Она 
дісстроена вЪ ібвб году* ВЪ ней 
ijepxoBb дере яиная во имн Свята-
тпато Ннхолая, к р у г о м Ъ жида и 
церкви зібрано оаютомЪ; приаи-
сныхЪ жЪ ней гари седа и дьад-
^апгь одна деревня. ВЪ нихЬ no 
ііерепискЪ мужесЕа под* сосліся-
до г 373 ЛУШИ> изЬ того чисда кри̂  
цисаио кЪ ваводамЪДемидова ^6 8, 
выЗхало ьЪ новыл слободы іц.в} 

sa ш м̂Ь осшаюсі) II59 ДУшЬ 
Б А Р ЫШЪ /)£л:а вЪ Синбир-

скомЪ НамВсшнимеспівЪ^ впадакь 
ЩІЯ вЪ рВку Суру, ори кошорой 
доходится городЪ Карсун . 

БАРЫШЕВКА м стпечхо Кі-
евскаго НамВсшим ества вЪ Пере-
ясдавскоінЪ у^здЪ на праиой сто-
ронВ рВхи Трубежа, выше Перея-
славдш а 5 Btpcmb. 

ЬАРЬІШСКАЯ юлостъ Син-
аирскаго НамЪсшнкчвсшва вЬ^ла-
пшрскомЪ уЪздЪ иа ^ « В CrjoS, 

EJ4C ЛТ ft 

пркнаддежигаЪ ГрафамЪ Скаврон-
скимЪ. 

БАСАНЬ м стечко Кіевска-
го ШмЪсшшчесшва йЪПереясла » 
схомЪ уЪздЪ на ЪжЪ Недр , впа-
дающей сіВва вЪ ТрубежЪ* 

БАСЯр ка вЪ МогидевскомЬ 
НаиЪсткичеслівЪ. 

Б АТРАКЪ село вЪ Сшнбир-
скоиЪ ИамВсганичесшвЪ ниже го-
род а Сызрани направомЪ берсгу 
рЪки Еолги, гдЪ Іюня сЪ ^9 п 0 І * 
Іюдя бываешЪ ярманка, на кото-
ру ю особднво привоаягаЬ много 
Яицк й рыбы и ихры. 

БАТУМИ иди БАТуМЪ гл-
еанъ, на КаспійскомЬ морЪ, ошсшо-
ишЪ вЪ 50 верстахЪкЪ Югозападу 
отЪ Потн,\л дежигаЬ на устьЪрЪ» 
ки Чяруха иди Чарукн. 

БАТуРИНЪ^сше хо Ново-
городскаго-СЪверскаго НамЪсшни-
чесшва вЪ НВжинскомЪ уЪэдЪ, на 
рЪнЪ Сепм у впадающ«й вЪ рЪку 
Леснуі разстояніеліЪ отЪН жН' 
на $і9 отЬ Кіева 229, ошЬ Мосх* 
еывъъ версты, Сіе мВсгаечко до 
ошкрышія НовогородскагоСБвер-
наго Нам^сшничества быдо гаро»# 

домЬ. СтефанЪ Баторн каЛ 
6ылЬ КоролемЪ ПольсхнмЬ9 

[ а всЪ ліамошнія мВсща состоядк 
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піогдз ппдЪйольшею] сшрошЪго-
ОАЬ БатурпнЪ^ и иазвалЬ no cao-

ему прозваиію. Оиой РоссійсккмЪ 
гор.одомЪ стпадЬ вЪ 1654 ГОДУі ко-
гд^ БогАапЬ Хм лъннцхШ сЪ | 0 -
мками Россіи поддалс??. BFJ 16^4 
году Король ЮанЪ КазиширЪ на 
Р о с с і й с я у ю украинусЬвздики-
ми силами нападая, не покусидся 
на осаду города Батурцна для его 
крЪпосши, но всЪ свои сиды обра-
тидЬ на ГлуховЪ7 одиакожЬ и се-
го не взядЬ, Вссь сей походЬ оаи-
санЪ ПольскимЬ Іапгорийо^Ь Be* 
спасіаномЪ КохоесхимЪ вЪ з 
книгВ его л^тоаиси* Ддя «рекра-
снаго подоженія сего города Гет-
маиы Самойло нчъ Мазепа имЪ* 
ли гаамЬ обынновенное свое пре-
быіаніе. ИзнЪна Мазепнна быіа 
причиною коидчнаго стоіь иэряд^ 
наго,стол сжавнагогорода разоре-
нія, Гешмаиу Графу Кнрил Грн» 
торъе нчу Раэумоесхому поээо-
іяемо 6ы4о>городЬ внозь пбсшро-
иіяь^ saxb гао и вся Батуриііская 
в о л о с ш ь ошЬ Государмни ЕЛИ-
САЗЕТЫ ПЕТРОВНЫ ьчу вЪ et-
чное 8іашомсшвенное влад кіе 
цожадована. 

БАУНТЪ озеро вЪ Иркуш-
скомЬ Нам^сшничествФ# 

Щр ВАХ 
БАУНТОВСКІЙ остр Ъ) Ир. 

кутскаго НамВсшиичесшва вЪ Се* 
двигинскомЬ дисшріікш^з вЪдо.^ 
cmta Баргузтсхаго острогу^ ори 
р л^Дипг£, гдВ игзЬ озара Баунта 
про^сшвка^шЪ, а пошомЬ оай еаа* 
давгаЬ вЪрЪку ВнтцмЪ* Сей осш-
рогЪ разглпонніемЬ ошЪЛарг.к^к/*. 
скато около 300 версшЬ, ЗдЪсь 
сбираешся яса кЪ сЬ ТамояшихЬ 
ТунгусовЪ. 

БАХМУТЪ РЁ ^Й:, и на ке& 
Б A X М у Т Ъ, горо^ Еііашв̂  

ринославскаго ПамЪсганичесшва* 
РВчка впадяегаЪ сЪ подуденной 
сшорокы вЪ Ъ^Д^нецЪу^ городЬ 
сгаоигаЬнар^кй, 7 е̂рсщЬ огаЪ ея 
усгаь*,равсшояні«мЪ ошЬ Москвы 
7бо вврсшЬ, ГородЪ сіишаешся 
свойсшввяно нааааадномЪ берсгу 
рІИкй/иа высокомЪ мЪсшЪ, но есін» 
и шіда на'восщочнонЪ берегу вЬ 
долині^ Назаладной ч̂ сши ссшь ре* 
гулярная крВппсть, нромЪ чвго и 
кзждая частьукрЬпленаособдива. 
Сей городЪ сдаввнЪсодяными вар-
ищ&Щ&і опікрышьши около 17^0 
году, для прикрышія которыхЬ 
содержишая здВсь воинсная ко-
манда. Страна эдЪшняя весьмд 
идодородна, шакожЪ находйіЯ-

ся аЬ н«й нщ>ианаки МинереловЪ^ 
PUt* 
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РЬчка БахмутЪ л'Б m о мЪ изсы-
хаешЬз а к о л о д е з и солоновагаы. 
Чего ради жишели тогдаводы се-
6В досшавать изЬ Донца принуж-
дены бываютЪ, По 170 8 годЪ Ба* 
хмутЪ сЪ уВздомЬ сосшавлялЪ 
часгаь в^домсшва ДонскихЬ Ксэа-
ковЪ. Непринявшіе учасшія вЪ 
бізнтВ Кондрашхи Булавина, ош-
д диашись ошЪ злодВевЪ, также 
и ариносившіе прежде вс хЪ по-
вяиную, тобыш Бахмутцы. 
Они приписаны были кЪВоронеж-
ской Губернш. 

БАХЧИСАРАЙ безЪуЪздный 
ХОродЪ Таврической обласши, на 
рВкБ ЧурухЪ Су} гдЪ до взяшія 
о н а г о подЬ Россійскую державу 
жиди Крымскіе Ханы. ЛежигаЪ 
онЪ вЬ узкой долинЪ, или прилич-
н е вЬ ущельЪ м е ж д у двухЪ вы-
сокихЬ и ушесистыхЪ горЬ, ко-
шорыя ему служатЪ вмЪсто сгаЪ-
ны. Жишели онаго суть Тагааре, 
Армяне, Гре к и и Жиды, и домы 
сего города сушь лу чшіе во всей 
оной области. ВЪ немЬ есть Хап« 
скій ДворецЬ, превеликой и до-
вольно выгодный, хошя иерегу-
лярный; посгпроенЪ сей городЪ вЪ 
XVI вЪкЪ Ташарами, а получидЪ 
начало и наэваніе свое ошЪ саду 

Часть I. 

и упоиянугааго Ханскаго дому. 
СимЬ городомЪ Рсссіане было за-
владВли еще вЪ 17 3 б году. ВЬ пя-
піи огаЪ него версшахЬ есшь высо' 
кая, огадіэлеккая огаЪ прочихЪ го-
ра, Тапе КнрыанЪ называемая, 
имЪющая ксническуюфигуру, ко* 
ея верхЪ сосілоишЪ изЪ гояаго ка-
мня, сЪ трехЪ сгпоронЬ кругао об-
гаесаннаго, а вЬ томЪ кам н В вы-
рублены вЪ два и вЪ три яруса пе-
щеры. 

БАШКИРЦЫ народЪ живу-
щій вЪ УфимскомЬ НамВстниче-
сшвВ на берегахЬ рВкЪ Б АОЙ3 Ми 
лсау Течн и Сторы и окодо юж-
наго ^ э а л л, уарзжняющійся по 
большей часгаи вЪзeмлeдBлiиlcкo-
raoвoдcmвB и пчедоводсгавВ, Они 
раздВляются на волосгаи, иэбира-
ющія своихЪ сшаршинЬ; и отпра-
вляюшЪ к.озачью службу. ЯзьшЪ 
ихЪ и законЬ почти гаВ же, что и 
КазанскихЪ ТагаарЬ ЛВшомЪ пере-
ходятЬ они для кочеванія со 
всВмЪ скотомЬ и юршами, эиму 
же проаождаюшЬ вЪ деревняхЪ. 
П р е ж д е они были по^Ъ вдастію 
НагайскихЬ МурзЬ, и не могши 
с н е с т и отЬ нихЬ тягосгаей, по 
прозьбВ занесенной ими кЬ Царю 
и Ведикому Князю ІОАННУ ВА-

I силь-
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СИЛЬЕВИЧу, невсшуано 20 дЪгаЪ огаЪ города на ЪчкЪ Казанх , гдЪ 
послЪ взяпіія Казаии приняшы вЬ посшроеио Адмиралтейство для 
Россійское подданство^ и быдо сшроенія морскихЬ судовЪ на Ка-
ихЪ чис домЪ до 7000; но чрезЬ спійское море и для пригогаовде» 
многія возмуиіекія, чиненныя ими нія на строеніе С. Петербургска-
по я&ущенію АбызовЬ, яко шо вЪ го фдота дубоваго дЪсу, когаорой 
іббо, іуов ивЪі7 3^годахЪгаакЪ ошправдяется Волгсю? Тверцою и 
разорены, что едва шрешь ихЬ канадомЪ ВышневодоцкимЬ,и для 
оспіадась. гаого опредЪляешся піуда отЪАд» 

БАИНЪ-уЛА) rofia вЪ Кир- миралтействЪ-Кодлегіи СовЪт-
гисЬ Каисашской сред ней орді?. никЪ и корабельной мастерЪ, 
Иия ея значишЪ Ботатую тору, БЕЗВ0ДН0Е село наБолгй по 
иошому чшо скаэываюшЬ много правую сгаорону внизЬ отЪ Ниж-
желЪзныхЪ и мЪдныхЬ рудЪгаакЪ няго 2 5 версшЬ, принаддежишЪ 
же и зодошой и серебреной р у д ы Князю ІОсупоеу. 
признаки вЪ ней явились. Она изЪ БЕЗЛЮДОВКА, містечхо вЪ 
всЪхЪ вЪОренбургскомЪ вЪдомст- БВдогородскомЬ уЪздЪ на рВк^ 
вЪ находящихся горЪ за ьысочай- УА^У выше Харькова іо верстЬ. 
шую почишаешся; дЪсовЬ разныхЪ БЕЗНА р ха вЪ КазанскомЬ 
находишся noнейДОБОЛЬКО,И MHO- НамЪстничесшвЪ^накоей посшро-
жество сшепныхЬ зв реіц вЬ ней енЬгородЪ Спа^схЪ^ и ксгаорая 
же сказываютЪ печеру, вЬ кошо- вдадаетЪ вЪ рЪку Суру, 
рой есгаьозеро, при коемЪ нахо- БЕЗСЕРГАКОІЪ ocmpoeb на 
дяшся кебольшіяпшички,осо6ди-. Дону, ко гаорой обливаегаЪ іірож 

впго рода. ТутЪ.же есть гробЪ, пюкЪ Асской; длиною онаго 30, a 
почишаемаго у МагометанЪэа шириною и верстЪ; на немЬ шри 
евятаго, куда Киргисцы ходятЪ станици: Багай, Маничь и Безсер-
купагаъся и вЪряшЬ,якобы чреэЪ гановЪ;отЬЧеркасскаго зо версгаЪ» 
т о вылечиваюгася ошЪ разныхЪ ЪЕИКЕЫЪр ха, которая из-
бол^зней. шекая вЪ п редВлахЪ Мунгадь* 

БЕЖЪ -БАЛДА м сто бдизЪ скихЪ изЪ горЪ АлтайскагоХреб-
Кааани^разігаояніемЬшри версшы тауН соединившись сЪрВкою^л^-

\ 



БЕЙ ВЕМ ВЕН БЕР IS 
хемоюі составдяюшЪ славную вЪ щгаурмомЪ взяшЬ, апозаключен-
ТободьскомЪНамЪсщничестаВрВ- ному І774 Г 0 ДУ 1 0 Іы&я сЪ Тур-
ку Енисей, ками миркому гпракшагау Ошшо-

БЕЙКЕРМАНЪ^^р^^^лТа- манской ПорпіВ воэврзщенЪ. 
врическоЙ облаеіпи вЪИнкерман- БЕРГАМАЦКАЯ с л о б о д в ' 
скои округИ, огаЪ Инкермана вЪ б Т о б о л ь с к а г о намЪс,пни«ства вЬ 
верстахЪ кЬ юговосгаоку; заслу- & д 1 | г о р о д а т ^ . 
живаетЪ примЪчаніе по находя- ^* „ ^ -і 1 ,г * Що * u * р > впадающеи вЪ рВку НотышЪу 
шеися подлЪ нее мыльнои глинВ, ^, т, „ ^ ^ * , ^ * ад !1 „, ' omb устьи рЪки Тары вверхЬ по 
«ошорою Турчанки и Тагаарки мо- л . л о ^ . гтт.. « «. 

^* *̂, онои 4 5» ошЬгорода ТарыьЪп 
ютЪ себВ головы и бЪлье; также в е р С ш а х | . 
й что великое ко і̂ичесгаво отпу-
щаешся ея из̂ . Балуклавы вЬ Кон- Б Е Р ^ или БЕРД А, р хаі подЪ 
^гпашпинополь. симЬзваніемЪзнашньши сзТ>л̂ дись 

БЕМЫШЕВСКІЙмйдяыйзл. ПІРИ РЬКИ. Первая впала сЪ сЪвер-
еоХЬ, вЪ КаэанскомЬ НамЪсганиче- н о » ^ О Р О Н Ы ВЪ Азовское море. у 
сшвЪ на РВЧКЪ ^ М Ы І І І ^ впадаю^ н е и зачинаегося Петроесхою КРВ-

шейвЪрЪкуБлш^посшроеш^Ь п о с ш ь ю н о в а я Л^прсхая лшщ 
j 7 7 5 году, о ч е га ы Р е х Ъ печзхЪ; к о in о Р а я ^ле^саядобсхою крЪ-
принадлежитЪ заводчику Нгна- посгаью кончится при Д « ^ & 
^і/о Осокину, Навшорои и на гаретьей посдЪду-

БЕНДЕРЫ,™ Т у р е ц к и Те- т^я н аходяшся неновыя слобо-
ги«л,весьма КРЗПКОИ Т у р е ц к о й Ды иострогК 
ГороАЪняі полуденномЪ б е р е г у БЕРДИНСКАЯ хоса на сЪвер-

ЪшЛн стра, куда КорольШвед- ^0^ берсгу Аэовскаго моря,межЪ 
ской КАРЛЪ XII имЪдЪсвоепри- Р^кЪмалой ибодьшой^р^^дли-
бЪжищэ вЬ 170 9 году послЪ Под- но» вЬ море слишкомЪ 40, a nonet* 
тавской баталіи. Сей городЬ і б Р е гЬ вЪ широчайшемЬ мВстЪ до 
Сеншября і77о года храбростію 2 0 верстЪ, кЬ концуже весьма 
РоссійскихЪвоиновЬподЪпред- узка. 
водишельсшомЪГенерала Аншсфа БЕРДСКАЯ Козачья слобо^а, 
Гргфа Петра Ивановнча Панина вЪ ОренбургскомЪ уВздВ, ирвжде 

1 » j ^ бьь 
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была при рЪкЪ Янк , переимено-
ъаннтУраломЪу оноло того міз-
сгаа, гдЪ нынЪ горідЪ ОренбуртЪ\ 
но по избракію сего мЪсша вЪ 174 3 
году подЪ городЪ^ перенесена кЪ 
рВкЪ Сакмар , и шакЪ наход ишся 
опіЪ ОренОурта вЪ семи версшахЪ. 
Обнесена ояа оилошомЪ и рогат-
ками, поугламЬ сд^ланыбашареи, 
на кошорыхЬ такожЬ и при воро-
іпахЪ посшавлень! нушкк. Жи-
іпальгпіва вЪ ней дворовЬ до дву 
сошЬ. ЖалаванныхЬ КсзаковЪ ыи-
слишся вЪ ней юо челов^кЪ, ко-
іиорые ишЪюшЪ своего Ашамана и 
ссобыхЬ СшаршинЪ. Царковь вЪ 
н§и во имя Рождеетва Богородицы 
сЬ предЪломЪ Архисшратига Ми-
хаила. 

БЕРДСКІЙ острогЪ, Тоболь-
скаго НамЪсшничиства вЪ уЪздЪ 
города Кузнецка, при устьЪ рЪчь-
іш Берды кЪ рЪкВ Оби, отЪ Кув-
нецка вЪ 369 взрспіахЬ. 

ЕЕ ЕЗРір ка вЪЛигавБ, на» 
чинаегася вЪ МинскомЬ Воевод-
сшвЪ, ивпадзетЬгЪ правой сшорс-
иы више Припедія вЪ ДнЪпрЪ; она 
прежде была границеюСмоленска-
гоКняжества сЪЛипівою,и на ней 
построенЪ городЪ БорисовЪ Кня-
ззмЬ БорисомЪ ПодощшмЪ. 

БЕР 

БЕРЕЗАНЬ м стечхо Кіев-
с к а го НамЪсганичества при рЪкВ 
Трубеж * 

БЕРЕЗНА. городЪ Чёрниговс* 
каго НамЪсганичества, лежишЬ 
при рЪчкЪ Берез ; впадающей вЪ 
Десиу^вЬразстояніиогаЪЧерниго-
ва з8ве?сшЪ;преждепереименова-
нія быдЪсошенкьшЪ мЪстечксмЬ. 

БЕРЕЗОВЪгород^Тобольска-
го НамЪстничесшва, посшроенЪ 
вЪ 159 3 толу, прир кЪСос^, вЪ. 
ау версгаахЪ ниадающей ьЪрЪку 
Обь, разсшояніемЪ отЪ Тобсльсха 
водою i o n , а зимн имЬпушемЬ 
897 верстЬ. Иия городу дано по 
бывшей на семЬ м стЪ березовой 
Гощ^ каковыя вЪ сшоль сВверной 
страиЪ рЪдко бываютЪ. Остяхн 
называли прежде м "В с т о сіе Суг* 
мучьВашЪ9а ВотулмчиХалЪ-^тЪ, 
которыя оба имена значапіЪ тожЪ 
березу. Сей городЬ лежалЪ ггогда 
при большой дорогЪ между Рос* 
сЬю и Сибирью, и сЪ провоэимыхЪ 
купечеснихЪ гаоваровЪ подідины 
гаамЪ собир^лись^ когаорая дорога 
ПОСАЪШОГО задальностію и гаруд-
носгоію оставлена^ и сыскана ша 
черезЪ Верхотуръе. ВЪ 1607 году 
вЪопасносгаи иаходилсяоной огаЪ 
поднластныхЬ своихЬ СстяховЪ' 



И Вог^ли л, сЪкоими шакже и Пе-
лимскіе и Сургутскіе Осшяки, и 
Б??резо гкая Самоядь Согласились. 
ДЪЙствигаельно уже аооо чедо-
вЪкЪ собрадось, а общее сборище 
5ЛОД^евЬназначено былоза8 днвй 
до Пегорова дни при ігрогаокЪ рЪии 
Q6H, ИсЪяпалъ называемой, 15 
^ерсшЪ отЪ Березова\ о чемЪ какЪ 
черезЪ о д н у Осшятскуш женщи-
ну увЪдомкдся бывшій шогда вЬ 
ререзое В о е в о д а Князь ПетрЪ 
/іхамашукоенчъ Черхасхай^ шо 
j/e осшавилЬ онЪ у п о т р е б и т ь 
предосшорожносгаь, и укрВпишь 

городЪ новыми крЪпосгаными 
сшроеиіями, т . е. раомЪ, вадомЬ и 
цолисадникомЪ, т а к ж е и глав-
НЬіхЬ возмушигпедей одного по 
другомЪ передовивЪ, чинидЪ имЪ 
надлежащую кззнь, чВмЪ сіе неща-
сшіе заблагокременно было отвра-
щено. СЪ шого времени больше та-
кихЪ опасныхЪ случаевЬ не было# 

БЪ і (^г году сей городЪ совСБмЪ 
выгор^лЬ, и болЪе н е о с т а л ось, 
какЪ тольхо ч а с т ь деревяинаго 
укрЪпленія, когасрое не возобнов-
дено, а сгорВвшія мВсша обнесены 
ІПОАЬКО подисадникомЪ, Тобояъс-
зие « У п ц ы пгі^зжаюшЬ вЪ Бере» 
зовЪ каш^ ую весну водою, и торі у-

ВЕР 7І 
юшЪ сЪ гаугаошними Россіискими 
жителями?аособдивосЪОсшяками 
и Вогуличами;осенькжЪ казадЬ вЪ 
ІоболъсхЪ возвращаюшся. Запи-
санныхЪвЬподушный окдадЪраз-
ночинцовЪ и помЪщичьихЪ дюдей 
шамЪ 165 чедовЪкЪ. ВЪ немЬ три 
цірквии около і jo дворовЪ.Сшра-
на оксдо дежащая, и лростираю-
щачсядоусшья Об^ііначеэавется 
ОбдоріеЮі когаорое названіе Царь 
ІОАННЪ ВАСИЛЬЕВИЧЬ при-
нядЪ пврвый вЪ свой титудЬ 

БЕРЯЗОВКАр хл, начинает-
ся вЪ СарапювскомЪ НамВстниче-
сшвВ вЪ сгаелномЪ мЪстоподоже-
иіи, и п р о с т и р а я свое гееченіе 
чрезЪ ч ешыре версгаы, впадаетЬ 
вЬ рЪку ХоперЪ, 

БЕРЕЗОВСКАЯс/ляшо^Дон-
скихЪ КозаковЪ при рЪкЪ Медб * 

БЕРЕЗОВСКІЕ и ОБСКІЕ ОС-
ТЯКИ, народЬ, живущій м е ж д у 
ТомскимЪ и НарымомЪдПочитаеш-
ся вЪ С и б и р и многочисдеинЪй* 
шммЪ, а питаешся найбод е ры-
бою. He просв шившіеся изЪ нихЪ 
крсщеніемЦсуть мдолопокдонни-
ки Шаманской секшы. 

БЕРЕЗОВСКІЙ золотоеымы-
еальнып заеодЪ казенный, ІІерм-
3 скаго 
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скаго ШмЪсшниіесшва вЪ Екатпе-
ринбургскомЪ уВздВ при вершииЪ 
рЪки Пышмыу недадеко огаЬЕка-
шеринбурга. ТутЪ же и Пыиімин-
ской или Станонской золошоиы-
ыывальной казеннойже лаводЪ, 
названной по Становому озв ру, 
иаЬ кошораго рЪка Пышма иэте* 
хаетЪ. Тудаже принаддежашЪ и 
Укшуской и Верхуктуской заво-
ды, а ко всЪмЪ четыремЪ для ра* 
бошы пршіисало 6748 душЬ кре-
сгаьянскихЪ. 

БЕРЕКА рЪка гасчетЪ вЪ сЪ-
верной ДонецЪ хЬ правой сгаоро-
ны прогаивЪ м сшечка Степано -
хн, 

БЕРЕКЕТЪ протохЪ ведикій 
огаЪ Бузана вЪ Ахтубу, выше 
Краснаго яру, по гаеченію ошЬ во» 
сшока кЪ западу, противЪ усгаья 
кошораго на дЪвой с га о р о нЪ Ах-
ліубы каждое лЪшо бываетЪ не 
малый гаоргЪ сЪ Калмыками, и на-
вываешся no Ташарски ВерекетЪ 
БазарЪ, 

БЕРЕСТОВА рЪха вЪ Екате* 
ринославскомЪ НамЪсшнич^ствЪ , 
прикоторой лежитЪ КонстаН' 
титградЪ (бывшая кр, БВлев-
скан), твчетЪ иэЪ стеаи сЪ пра-
вой еторонм ъЪ Ъку АрелЪ7ъъшъ 

БЕР 

рЪчки Орчнхйу при к о ш о р о и вЪ 
1689 году одвржана надЪ Тагаа-
рами побЪда. % . 

БЕРЗОНЪ замохЪ и потостЪ 
вЪ Лиф ландіи, построенной вЪ 
134° году,Рижскаго НамЪсганиче-
сшва вЪ БендексксмЪ.дистриктВ. 

БЕРЗУТСКІЙ м дныііза-
во^Ь, вЪ КазанскомЪ НзмЪсганиче-
сгавВ при чкЪ Берзут уВивддіЮ-
щей вЪ рЪку Каму9 ниже усшья рЪ-
ки Вятхщ посгароенЬ вЪ 1747 г в " 
ду, изЪ 4 печеи; принадлежигаЪза-
водчику Аргаемію Маленкому. 

Б ЕРИ Н Г0Bflb или КСМАН-
ДОРСКОМ. I. Ллеутсхой ос/я-
ровЪ, такЬ наэванный по имеии 
ошкрывшаго оной вЪі74і году, 
находившагося долгое время вЬ 
Россійской сдужбВ Датчанина Be* 
ріінга\ безлюдекЪ; имЪетЪ низчое 
положеніе и камвнистЬ, а особли-
во вЪ южнозападной сторонВ, и 
іежитЪ вЪ а$о вврсшзхЪ лрямо 
на восгаонЪ огаЪ рЪки Камчатхи9 

подЪ ig j градусомЪ д о л г о т ы . 
Сей островЪ содержитЪ вЪ длину 
огаЪ 70 до go верстЪ, и прости-
рается отЬ сЪверозапада кЪ юго* 
восгаоку. 

БЕРИСЛАВЛЬ, сЪ первонача-
дія ОлштлЬу a no илени постро-

нв-



БЕР 
цвшихЪ его МелетополЪ) называв-
цпйся я о с л З о т Ь древнихЪ Рус-
совЬ Б мю ВежеЮу а отЬ ТіііпарЪ 
Кнзихерменъ именованный, без-
уЪздный тородЪ Еяа^івриносдав-

скаго НамЪсткичества, стоигаЪ 
ца правомЪ берегу Лн пра, на иа-
рочигао высокомЬмВст^. Постро-

еиЪ онЪ Греками Милезіанами ддя 
іпорговли сЪ народами, вверхЬ 
по ДнВпружившими. Первоначаль-
н«го укрВяленія его осшагаки не 
^алые и по днесь нагорЗ, стоя-
и^ей ПОДАВ самаго ДнЪяра, видны. 
д р е в «і е землеописагаели подага* 
ісшЪ разсшояніеего отЪ моря раз-
no; а сіе происходило отЪтого, 
чіпо одни ошЬ моря, д р у г і е ошЬ 
устья ДнЪпра, а нЪкоторые огаЪ 
грро Д^ Бористена отдаденіе его 
цолагали, ОшЪ МелезіанЬ достался 
онЪХоэагамЪ, игііри владЪніи ихЪ 
наэнанЪ ошЪ РусскихЪ БЪлою Be* 
жею, можетЪ быпгь по бВлой ба-
цінВ, вЪ немЬ бывіііеи, которая 
вььошою сво^ю ошмВнное примЪ-
чіиіэ заслуживада, Хозары имЪя 
многіе города по ДнВлру, Бугу и 
ДчВсшру хотянВкоторыіиЪ обра-
зомЬ подЪ власплю ГреческихЪ 
І>іператоровЪ и сосгаояли, одна-
кожЪ своихЪ КагановЪ им&л и, и 
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до п р и ш е с mfl і я Оскольда, a no 
гаомЪ Одега вЪ КісвЬ, всею онсЮ 
страною владЪди, и со всВхЪ ок-
рестныхЪ имЪ народовЪ дакЬ бра-
ди. ОскольдЪ, a no немЪ ОлегЬ пре-
дВлы вдадычества ихЪ частію со-
ирашидиэ и сВверянЪ отЪ плаше-
жа дани имЪ освободили. Свято-
славЪ I по жестокомЪ с р а ж е н і и 
разбилЬ ихЬвойско, всЪ ихЪ горо-
да по Д н В п р у, Бугу и Дн ст^ру, 
вЪ числЪ коихЪ и БВдую Вежу 
взядЪ, и дань на нихЪ воэложилЪ. 
Множество изЪ нихЪ забравЪ, по-
седидЪ no рВнЪ Рос ^ вЪ Перея-
славлЪ иподругимЪ городакЪ. По-
слЪ сами они тЪсными будучн, 
ошЬ ПеченВгЪ, вЪ Русь же пересе-
лилися. Оапавшіе изЪнихЬ соеди-
нидися сЪ Турками и д р у г и м и 
единоплеменными имЪ кародами, 
a no нашесгавіи ТатарЪ наРоссію, 
имя ихЪ погасло, а городЪ БЪлая 
Вежа ПеченВгами вЪ коиецЪ оиу-
стошенЬ, МЪсшо сіе долгое время 
было пусгао, а посд Ташарами, 
обдадашелями«сего здВшняго 
нрая ьозобновдено> и назнано Кн* 
зикерменЪ) га. е. ДЬвичья крЯ-
посгаь, a no чему не ИівЪстно. 

БЕРНОВИЦКОЕ мИ&теч** 
Смодемскаго НамЪспшичества. 

БЕ-



So БЕР BEC БЕШ 
БЕРСО мыза ъЪ Ливоніи 

на рЪчк^^текущей вЬ рііку 
Св€стЪ9 вышз мызы КалченовЬ 8 
версшЪ# 

БЕСЕРГЕНЕВСКАЯ сшаница 
ДонсиихЪ КозаковЬ вверхЬ no 
Дону рЪкЪ. 

БЕСЕІЪр ха вЬМогилев-
скомЬ НамЪсзиничесшпБ. 

БЕСЛЕНЕЙЦЫ нароАЪ живу. 
щій БЪгорахЪКавказскихЪ>коихЪ 
упрзжненіе сосшоишЪ вЪззмдедЪ-
ліи и скошоводсшв^; живугаЬ вЪ 
иезависимосши, иуправлнемы соб-
сшвенііыми начальниками. 

БЕШКИЛЬСКАЯГ ^ o ^ o ^ T o -
eoibcKaro НамЪсшничесшва вЬ 
Исецкой провинціи, раэтояніемЪ 
отЪ Ясе7/2ска внизЪ по Йсет рЪ-
кЪ вЬ 2 8 верстахЪ. Она посдЪдняя 
И^ецкаговЪдомствакЪЯіугаоров-
скому осшрогу, сгаоишЪ надЪ рЪ-
кою Исетъю% по гаеченію на лЪ* 
вой сшоронЪ, приустьЪ рЪчки Бе~ 
тхиля, no чему и Бсшхильсхою 
называется,за«зііроена вЪ іббз 
году. ВЪ HSM церковь во имя Ни-
кодая Чудогаворцз; кругомЪ жида 
запдотЪ, надодобы и р о г а т к и , 
раэсшояніемЪ отЪ Ялуторовска* 
тоосшроха з8 верстЪ; мужеска 

ВЕШ ВЯ 
палу душЪ вЪ неи и вЪ приписныхЬ 
семи деревняхЪ 4^1. 

БЕШТАу торы превысокіе вЪ 
КабардВ бодьшой при вершииВ 
Куьлы рЪик, окодо кошорыхЬ дЪ-
томЪ наибодЪеКабардинцы кочу-
юшЪ, а зимою вЪ горы уходятЪ. 

БЕШТБРЕКЪ рЪка вЪ Таври-
ческой обласгаи. 

БИ JO&K^ произтекающая иэЪ 
Телескато озера, по соединеиіи 
своемЪ сЪ ЪкоюКатунею, соста-
вляегаЪ рЪку Обь* Ииена Бн и Да* 
тунъ значашЪ господина игоспо-
жу? Князя и Княгиню. По сей рЪ* 
кЪ прсзванЪ городЪ БійсхЪ* 

БІАРМІЯ3имя сЪверньши Іс-
шоринаии частоупоминаемое>ддя 
означенія с вернойчасти Россіи, 
особдиво нын^шняго Архангель-
скаго Нам сганичества.ВВрояшно, 
чшо отЬ того произошдо наше 
именованіе ГІ€рмм9и чшо ньхн̂ Вих-
ніе [Іермяхн погаомки прежнихЬ 
БіармцозЪ. 

НIЙСКЪ городЪ и хр пость 
Кодыванскаго НамВсшничества 
при рЪкЪ Бі , нЪсколько выше со-
единенія ея сЪ рЪкою Катунею, 
называется Сбь, отЪ К у э н е ц к a 
%і2 верстЪ» 

БИ-
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БИКАТуЙСКІЙ острогЪ Ку- роны, ниж* г о р о д а Уфы сухииЪ 

внзцкаго вЪдомспша на рВкЪ Сбн пупхемЬ 89 версліЬ, а Ъкою Б ~ 
ло праБую сщорону, выще рВки лою ддя нгликихЪ ея издучинЪ сЬ 
Катунн, a s o , ошЬ О р е н б у р г а ж е 4^* 

БИЛИМБАЕВСІСІЙ жел з- версшы.ТамЪ е с т ь для защище-
НЫйзаб0лЪ9ъЪ Екашеринбург- нія жигаелей срубленнойгородокЬ 
скомь дисгарикшВ , при рЗчкФ иэЬ бревенЬ, на высокомЪ м стЪ* 
^ ^ я л і б а ^ і , ипадающей вЬ рВку ВЬ немЪ соборная цзрковЪ во имя 
у^ сс>^^о,разстоіініемЪошЪ Ека- Архнстратнга Мнханла. Сказы-
^ерин^урга $о верстЪ. Принадде- ваютЪ, чшо сей городЪ прежде 
исияіЪ Тайному СовВшнику, ДЪй- пУіъноъшЪбыАЬАрхантелъстмЪ, 
ствитедьному Камергеру и Кава» мож тЪбыгаьпоцарквіі. ВЪтомЪ 
деру Т ыЗруАлекланяру Серг е- эамкВ всЪ присудсшвениыямВсгаа, 
/дНЧУ Строюно у, ЦвйгаусЪ и провіангаскіе магаэеи-

ЪІІЛЪр ка вЬ КрасноярскомЬ ны. 6о вре м я бывшихЪ Башкир^ 
В І д ̂ , иа к о ш о р о й находишся екихЪ буншовЪ вкгугЬ всего жида 

фнльской ocmpofb, бьівалЬ оплотЪ, рогашки и надод-
БИЛЯРСКЪ^місте хоКазан- бы, апри началВонаго видні, чгао 

Скаго НамВсганичвсшвал при рВкВ ировЬивалЪ д ланЬ; нонынВ она-
^р^мшсімг;, впадающей вЪрВку го н и чего не осгаалось Житель-
Bojryi имя сіе, какЬ догадывать. сшвабьиопреждвдосемисотЪдо-

с я молно, произошдо ошЬ Били* мэвЬ, подовина посшаринЪслужи» 
р^5,народа бывшаго вЪ Ьолгаріи, выхЪ дюдеи, адругая дворцовыкЪ 
и разорвннаго Ташарами. Bb семЪ крестьянЪ; но умадялось тЪмЬ, 
мВстечкВ и до дяесьвидЪть мож- чшо б о л ь ш е е число служивыхЪ 
цо древняго яаыческаго храма во« дюдей опредВлено вЪ новоучреж» 
рота> куда Тагааре no обычаю сво- денныеІ)ренбургской и Уфимской 
вму вжегодно собираюгася на мо драгунскіе подки, когаорые и ны-
дигаву. нЬ изЬ осшаюіііихся ш у т Ъ недо-

БИРСКЪ, городЪ уфимскаго рослей комолегауются; а изЪ крв* 
^ІамЪсганичвсшва, надЬ рВкою Б5 сгаьянЪ пожишочные no болыией 
Mf09 п о т ченію ея сЬарааой сшо части в ы Ъ х а д и жишь по дерев-

Часть /« К НШІАЬІ 
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нямЪ; кынІВ городЪ БирсхЪ содер-
жиігЪ не бол е 400 дворовЪ. Кро-
мЪ означенной ссборной ц е р к в и 
есиіь еще дзЪ церкви: одна во имя 
Похрова Богородпцы, а другая 
Свяпцго Пророка Ияіи, Зааніе се-
гогорода происходишЪ ошЪ слЪ-
дующ^й рЪки, 

13ИРЪ £̂л:л ві УфимcкoмЪHa• 
Jvl'Bĉ LitИJiê nIbt; Ташаре и Баиіяир-
цы ішенуюшЪ ёеБкрь сут. е.Вол* 
уья ОАЦ [ БюрЪ на ихЪ яЗыкЪзна-
ЧИПІЪ jBoijjcaJ Ояа всіада̂ иіЪвЬ рЪ-
ку Б лую но шеченію сЪ п р а в о й 
спшрсны, пониже городаБирсха 
вер-шЬ девяшь. Шириною онахо-
лія не болЬше іо сажень, а индЪи 
меньше, ко гдубина о ш м Ь н н ая: 
рм^тзми есшь до 6 идо ю са-
жень. Kb усшью ея имЪются кам-
ни и п< рсги, гдВ вода сЪ великимЪ 
шумомЬ и сшремленіемЪ шечетЪ^ 
а ьЪ нЪкогаорыхЪ мЪсшахЬ огаЪ на-
ікуры сдВлаиы, какЪ бы нарочно, 
ворота^ с квоз ь кои вода стреми-
тельяожетечешЪ,и отЪ гаогосія 
рЬка никогда незамерэаетЪ; чего 
ради лзбеди, уткии другіязимнія 
птицыпо ней зимуюгаЪ. ТутЪжв 
водягося еіцеи небольшіяпшичяи, 
о коихЪ обывагаели скаэываютЪ, 
чшо они живушЪ иодЪ вод о ю ІіЪ 

БМР 

норахЪг и назыьаютЬ ихь еодляы-
мн воробьями, Ие подзлеку ошЪ 
Бкрска на горахЪ видны сішрыя 
городмща, о коихЪ обыоатели го-
ворятЪ, чшо шупгЪ живала Чуды 
первое повыше города версшахЬ 
вЪ двухЪ^ иназызается ЧортО' 
вымЪ ГородріщемЪ, а сЪ чего нв-
знаюшЬ; второе вверхЪ же отЬ 
города версяіЪ сЬ 40, иа весьма вы* 
сокомЪ и ирушомЬ буrp'fi, которой 
имечуешся АкбашЪ, ш. е, Б лал 
голова; шрешіе внизЪ по Б лЖ 
рЪкЪ, версшахЬ вЪ 30 оп̂ Ь города 
нагорВ, коюназываюшЬСол:оиіі?е/о, 
При всВхЬоныхЬ мЪсшахЬ видиьі: 
рвы, ьалы и к л а д ь б и щa, кои по 
большгй часш и эаросли кустар-
никомЬ и большею шравою. 

БИРЮЛЬСКАЯ слобод^Ир-
кугаскаго НамЪсганичгства вЬ В|Р-
холенскомЪ дистриктЪ при рЪчь» 
кЪ Бнрюлък , впадаюшей вЬ рЪку 
^А/^разсшояніемЪ ошЪ Верхолен-
ска73 верспіы.ХлЪбопашество вЪ 
сихЬ мЪстахЬ изрядно «р исхо-
дишЪ. Много хлВба отпускаешся 
огасюда весною вЪ ЯиутскЬ, а гла-
вной о т п у с и Ъ и пристань есть 
яри деревнЪ Качет . 

ЪУІ ЮСК р ха вЪИркутп* 
скомЪ НамВстничесшвЪ ьЬ Ниж-
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неудинскомЬуЪзд^, no имени ^о слЪлникамЪ дкорянина ГРИТОРЬЯ 

іпорой и народЬ^кочующій по Акинфіевича Деиидовз. 
ней назыпаешся Би^юссы. БИСЯРТСКІЙмТдшн за~ 

БИРЮЧЬ городЬВоронэжска- одЪ, вЪ ПермскомЪ Наи^с^иче-
го НамЪсганичества на ІЗКЪ Co- сшвЪ при рВчкЪ Бяслр?^ вмадаю-
С//В, выше усерда ю^ а Верхо- щеи ъЪ рЪку Бa6ху9 кошорая вЪ 
сішска і 8 верстЬ, рЗку Сплъеу впала, разсгаоякіемЪ 

БИСЕРТЪ рЪчка ш е к у щ а я отпЪ города Кунтура у 5", ошЪ Ека-
цзЪУралъскихЪгъ Ъ и впадающая гаеркнбурга 312 верстЬ; посшро-
вЪ рЬкуУфу, по піечеіию cb пра- енЪ вЪ 174° году; принадлежигаЪ 
вой сгаороиьг, накоей лежитЬслЪ- Директору Ивану Осокину. 
дуюш,*я кр пясиііз* БИТЮІЪр ха вЪ Воронеж-

БИСЕРТСКАЯ небольшая скомЪ НамВсганичесшв^ на кошо-
л̂ ?тос/7?̂ л, поспіроенная вЪ іуз^ рой лежигпЪ тородЪ Бобро Ъ. 

гоДУ для преСВченія воровсшва Ба- БИЧИНГуЖАр чха Пен-
щкирскаго^ хошя и ззвисишЬ Ginb зенскаго НамЪсшнкчесшва вЪ На-
£катерйнбургскаго Г о р н а г о вЪ- ровчагасвскомЪ уЪздТі3 вьзходитЬ 
дом-пгва, однакожЪ шамошняя изЪдЪснаго мВстоположенія за 
сіхірана чисдишся ПермскагоНамЪ- дерернеюНовымиПичурами,ивііа-

сгііиичества вЪ уЪздЪ города Кун* даетЪ на 5 верстахЪ своего тече-

гур^, погаому чгао Куигурской ъія ъЪ Ъку Леох іу. . ' 
у здЬ уже при Кленовсхой крЪмо- БИШКИНЪ м стечко Хорь-
спіЦ^ с Ъ ^ ^ Р 2 ' 7 0 граничитЪ. Сія ковскагоНам стничесшва вЪ 
кр^яостца сосіпоиіпЪ подЪ вЪдом- ИзюмскомЪ уЪздЪ. 
сшвомЬ уткинской Чуссовой сло- БЛАГОВЪЩЕНСКАЯ слобо-
биды, разстояніемЪ omb Euarae- ^> Тэбольскаго НамЪсшкичесшва 
рцнбурга і^о верспіЪ. вЬ уЪздЪ город а Турннсха^йъ-

БИСЕРТСКІЙ жел знын за- стояніемЬ отЪ Турннсха 44 вер-
вОАЬ* вЪ ЕкатеринбургскомЪ дис- сты, по дорогіз кЪ Всрхошу^ью, и 

і̂рикшЪ, при р^кЪ Бис^ртб, впа- при ЪчкЪ <,уъатк > кошорая сЪ 
дающеи вЪ Ъъ^уфу, постгро«нЪ полуденн^й спороны ЕЪ рФку Ту-

ВЪ 17^0 году, п^инаддежиійЪ на- ja^-вііадаешЬ. Сіясдйбода иосшрб-' 



84 ВЛА 

ена вЬ 173 9 гэду по опредЪленію 
Туринскаго Воеводы Никишы Ва-
сильевича Кавшырева. ВЬ ар» 

- хивкьгхЪ запискахЪ она означена 
ліанЬ: Ноеое уса^пще на еысо-
хомЪпол нар чк Суаатх \ 
вваьіеже Бла овіщснской no^ry-
чила ояа шри года послЪ пюго 
сшЪ церкви, когоорая во оной во 
имя Влато щенгя Пресвятпыя 
Вогорол цы посшроена была. 

ЪЛА ОН ЩЕНСКШм АНый 
заво/ф, вЪ ОрзибургскомЪ уЪздЪ, 
при рЪчкЬ } хашя у воадающей 
ьЪ рЪку Б Аую,ниже города ^фьі 
38^ а огаЪ Ореибурга 273 версгаь^ 
пссшроенЪ вЪ 17 S 8 году^ на семЪ 
вавсдВ чеишре лечи рудоплавиль-
иьіЯу идва гармахерскія горна; 
оной принадлежишЪ наслЪдни-
ку покойнаго Пешра Кириловича 
Хл^бнинова Сибирянину Mam-
вЪю Мясникову, 

БЛАГОДАТЬго/)^, Пермска-
гоНамЗсшничества вЪВерхошур-
скомЪ у^здЪ, вверху по рЪкВ 7У-
р^версшЪ около іго огпЪ города, 
Она сосгаоитоЪ вся иэЪ преизряд-
ной жел зной рУАЫ} которой во 
всей Сибири луыше н тЪ* Особ-
ливо гао удивитедьно, что на са* 
момЬтойгоры верху великій 

БАА 

столбЪ ч и с т о й желЪзнои руды ^ 
вышиною аршииЪ вЬ у j вся гора 
вышииою оіпЪболотабзусаженц 
вЪ окружности б л ивЪ четырехЪ 
верстЪ, однако же руда лежипіЪ 
вЪ одной только ззпаднс й полс-
вин , между когпорай находяшся 
иногда и пресильные м а г н и го ы. 
Сія гс ра найдена бывшимЪ надЪ 
заводами главнымЪ наіальникомЪ 
ТагаищевымЪ вЬ 1734 году, и 
назвЗГна Благодатъ вЪ чвсшь 
имени В ЧНОДОСІПОЙИЫЯ пэмяши 
Государыни Імперашрицы АННЫ 
ІОЛННОВНЫ, a no пюмЪ сіе имя 
присвоено уже и учрежд*нкьшЬ 
не подалеку оной горы слЬдую-
щимЪ заводамЪ. 

БЛАГОДАТЬ КУШВИНСКІЙ 
жел зныЬ н м АНый заводЬ, ка» 
зенный, Пермскаго НамЪсшні че-
сшва вЪ уЪздВ города Верхоту-
рья, причЪчкЪ^шв ,впадающей 
вЬ рЪку ІурУ) а огаЪ вышеписан* 
ной горы Благодатъ вЪ 7 вер* 
сгаахЪ, разспюянідмЪ orab Вегхо* 
глурья і і і , оліЪ Екашеруибурга 
і8з» omb Кунгура абз версгаы; 
построенЪ tib %jf$ году, исосто-
итЪ изЪ 4 доменЪ и г иечей мВдн 
плавильныхЪ. 
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БЛАГОДМЬ - туринскій 
жел зный заводЬ) кааенный, при 
рБкЪ Тур , разсшояніемЪ отЪ 
Блаі одіт*>-Кушвинскаго эавода 9| 
огпЪ В е р х о т у р ь я ю а версты, 
ИмВешЬ 2 домны и ю молотовЪ. 

БОВРИКИ MfiCM^vjco Перм-
скаго ИлмВсшничвства. 

бОБРбВЙЧЙ м стечхо Кі-
евск TO Нім^стііичесшва и уЪзду, 

БОБРОВСКЪгоро^Ь Воро-
нежскаго НамЪсшничесшваири рВ» 
хЪ Битют . 

БОЬРОБСКОЕ село, Пермска-
mo Наміістни^всгава вЪКрасносдо-
бодсномЬ д^сгариктВ, при рЪнЪ 
А ц , і о верстЪ о т і Красно 
слободсхаго осшрога^ здЬсь 6ы-
^аешЬ вЬ день П ешра и Павла и 
два дни послВ онаго ярманка, ко-
рі раи особдиво слгвна лошадиною 
ліоргоздею. 

БОГАТЫЙ городЪ Курскаго 
ЦамБстничесшва на Р КВ Пен 9 

ца правой ея cmopoHt; прежде се-
го будучи седамЬ, сосшоидЪ пюль-
ко изЪ ЕчономическихЬ кресть-
янЬ^ a нынВ вЪ немЪ чденовЪ и 
прикаэныхЪ сдужишелей по На-
мЪстничеству j8, да особо при 
доджносшяхЪ го^воинской коман* 
д^і З^вяц^еннои ^ерковносдужи-

К 

вог іі 
тедеи 7>купцовЪі у̂ м^щанЪ у^газ' 

ночинцэвЬуз, однадворцог-Ъ з^4» 
крестьянЪ 6, цыганЪ 9* всего 512j 
да ре^есленниковТ) гори чедовЪча. 
Строекіе вЪ городВ все деревян-
ное, церковь і, кзззнныхЪ сврзей 
для присудственныхЬ мВстЪ іб, 
ДворянскихЪ 11, сьящвнно и цер* 
ковно служитедьскихЪ f, про-
чихЪ всЪхЪ вг^и того 9 8 домовЪ^ 
лавокЬ торговыхЪ 4з I кузница и 
і водяная меіьн ца. ГородЪ сей 
простираегася вЪддину сЪнебодь-
шимЪ і верста, поперегЪ око і̂о 
4оо сажень; окр жность же era 
»ап?ри версшы. ОсгаоишЪонЬ ошЪ 
С. П е т в р б у р г а Із^б, отЪ Мо-
сквы j88,orob Курска 94)БВда-
города 5 8>Обояни 35 и omb Суд* 
жи 62 версшы. РВкЬ вЪ город 
одна П на. Купечесгаво и м щан-
сшвоторгуютЪ вЪдавкахЪ вся-» 
химЪ мЪдочиымЪ РоссійскимЪ гао-
варомЪ, иторгЪ быва тЪ обыкі-о-
венно по понедФдьникамЪ и пяш* 
ницаііЪ. ЯрманокЪ вЪ г о р о д В не 
бываетЪ, а вЪ округВ его три; вЪ 
сдободахЪ Шн , В лннсхой и Та* 
мароех по о д н а ж д ы вЪ году. 
ГербЪ свго города : щишЬ равдВт 
лг-ннкй поперегЪ равно пополамЪ^ 
изЪ дош9РНхЪ вЪ верхней ііідиви-г 
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иЪ гербЬ Губернскій, вЪ нижней 
жс сЬ перекладомЪ на искось сЪ 
грІІІОИ на лЪаую с ш о р о и у бнизЪ 
вЪ одной чзсши вЪ краснонЬ полВ 
ружье своего цві^ту, а вЪ другой 
вЪзеленомЪ пол золотые грабли. 
Округа сего города лежишЪ на го-
РисгаыхЪ и р о в н ы хЪ м B с т a х Ъ. 
Длина ея отЪ сВверя кЬ палудию 
76 верстЪ, ширинажЪ самзя боль-
шаяотЪ востокакЪзаиаду в$ вер-
сты. Есть невысокія горы, по 
большей часши наполненныямЪ-
ловымЪ камнемЬ.КряжЬземличер-
ной сЪ пескомЬ; хлЬбЬ сЪегася 
обынковенной, какЪ ивЪ другихЬ 
мЪстпхЬ, и урожай биваешЪ вЬ 
среднюю п р о п о р ц і ю« ВЪ округВ 
сей имЪешся сеіеній: государсга-
венныхЪ, дворянскихЬ и одно-
дворческихЪ селЪ аВ^селецЪ 17, 
сдободЬ 11, слободокЪ і і , дере-
вень із^хуторовЬ 11, ишого ю і ; 
во оныхЪ всВхЪ мужеска полу по 
4 ревизіи 28263 души, Церквей 
присе*ахЪ исдободахЪкаменныхЬ 
3> деревя:іНЫхЪ з?; при нихЪ свя-
и̂ чнио и церковно служигаелей 
33 5 челпвЪкЬ. ЗаводовЪ вЬсей ок-
ругВ, винокуренныхЬ два, яон 
скихЬ з> кирпичныхЪ з, извеспі' 
ковыхЬ а, и гаого 9; лавокЪшор-

говыхЪ при помянушыхЪ т р е х Ъ 
(̂ лободахЪ 5 8; хлЪЗныхЪ мага» 
веииовЪ 2, кузйИцЪ 46, мельницЪ 
ВОДЯ НЫХЪ 1 2 5, вЪшреННЫХЪ 2 2, 

ГраничишЬ сія округа на востокЪ 
сЪ Б логородсхою, нас верЬ сЪ 
Обоянсхою и Суд^^^схо/о окру-
гами^на зйиадЪже к иолдень Харь-
ковснаго НамВсітшчесгова cb Мн-
рополъсхою и Хотмыжскою ок-
ругами. . , 

БОГАТЫЙ НкВОЛО&Ъ>Гро. 
чнще вЪ ЯкушсязмЪ уКздІ), не до-
далеку ошЬ СШхмннскаго ocntpo-
Тйу при рІЗкВ Лен , На семЪ мВ« 
спі1> никакого седенія нВшЪ и не 
было. Оно упоминаегася для од-
ного любопышсшва, оо иричи::В, 
ошЪ чего званіе ботатато получи-
ло« СказываюшЪ^ чшо вЬ лервые 
годы завладЪнія сихЪ мЪсшЪ, бы-
валЬ здЪсь столь великій сободи-
ный промыслЪ, что промышлен-
ники выходя на пргмыслЬ, че-
л о вЪ кЪ до зо, 40 и до 5 о вЪ од-
ной вашагЪ, вЪ корогакое время 
и безЪ шруда, хожденіемЪ гаокмо 
по разставленнымЬ х ^ л ^ м а м З , 
по семи сороковЬ соболей на каж-
даго человЪка доставали, Нын1^ 
соболиной « ромыслЪ вЪ шамош-
нихЪ мВсшахЪ почшисовсЪмЬяре* 

сВк-
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с^кся, Промышденник^мЪ притло 
ходиліь иЪ самыя опмадернЬіішія 
мЪсша no Алдйну и по рЪкгмЪ во 

; оной влаЛвірщияІ̂  ХодяіпЪ же на 
^Удъ^ ТугурЪ и до самой'Кипіай-
ской гра ицы, 

Б 0 Г Д О о д ^JDо вЪ С р̂аггов-
ском )̂ ШмВстяичесгавІ), лежишЬ 
на луговой слюрон^ ошЪ Че^наго 
Яру вЪ 45 верстахЪ, a cmb рЪчки 
Ахшубы вЪ зо. Оио ведичииою нЪ 
сколько менВе Елтонскаго, и про-
долговашой ф и г у р ьц слои оиаго 
ухюлсты, крЪ п к и инаповеіхно-
сгпи.кошорая гладиосггію льду 
подобна, вел^иой рмш ие в^дно, 
Соль сего озега никуды не ство-
зигпся* 

БОГАЧКИ м стпечко Кірвсна-

г о НамЪ п̂іничв тна вЬМирп род-
сКОмЪ уЬздЬ на^Вк 7л£ налЪвои 
сшоронТ, исвь^шеБВдой церкви 5> 
циже усш^р^иь1 4 версшіі. 

ЬОГОДУХОЬЪ тороАЪ Харь-
ковск/го Намі̂ сшничесшва, раз-
сгаояніемЪ ешЪ Губерьскаго горо-
да кЪзападу ъЪ $в БерсшахЪ; по 
прожекпіирсванному вновь плаьу 
иаддежишЪ подЪ усадьбу города 
вемди аоі десягпинз, І90сажень} 
ПОдЪ городсксй выгонЪ і39оде-
сятик^зоВ сажень. ПосшроенЪ 
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1667 ггду на п^авсіиі берегу рЪ-
ки Мерла^ сЪ начала посе леиія 
бьыЬ согі;енной городовЪ Амтыр-
скаго полку; кошсмі: ъЬ 17^ 5 году 
быдо вЪнемЬправденіе кеммі̂ ссар-
сяое, a 1780 году переименсванЪ 
городсмЬ сего Нам сшничесгпва» 
ВЬ немЬ земдяной валЪ со рвсмЪ, 4 
деревяикыя цериви, уЗздныя су-
дебныя мЪсша, 26 пюрговыхЪ да-
вокЪ3 1048 пагшикудярныхЬ до-
мовЪ; вЪ нихЬ разнаго аванія жи-
телей мужеска поду з ^ 4 9 ? ж е н с к а 

3 зоо> бываешЪ вЪ годЬ 6 малыхЪ 
я^монокЬ, и no два еженедЪль* 
ныхЪ торга, Гдавное упраи<неиів 
жишедей есшьдЪдо кожепенное; 
исжевниковЪ и чеботарей ни вЬ 
одномЪ цЪлаго НамЪсшничесшва 
городЪ сшслько ненаходишся, 
сходьхо вЪ семЪ. ГербЪ Богодухо-
ва: іперновое дерево сЬплодами вЪ 
серебрянсмЪ подЪ, огначаеті изо» 
бидіе шерносдиву. ГородЪ и уЪздЪ 
кзобиленЪ садами, рогашой скопіЪ 
здЪсь родится хорошій и круп-
иый, ВЬ уЪздЪ удобной земди па-
шенной 11839° десятиьЪ, сЗно-
косу 12 000 десяпіинЬ, сгароеваго 
идрсвяиаго дЪсу іоооо десятиьЪ, 
подЪ поседеніемЪ, огородами, гу-
меиниками и конспдяннкками 

7500. 
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750о«У^здныхЬ селеній) слободЪ, 
седЪ, двревен& и хугаоровЬ 6і; аЪ 
НихЬ рааяаго вванііс жишеаей му-
экеска поду 10697. жзнска U0223, 
рЪ город^ и округВ о б о е г о оола 
47Л69 ДушЪ. 

БОГОРОДИЦКОЕ село. To-
ролі скаго НамВсшничесглва, вЬ у-
ФадЪгорода Томсха9п№ Ък Общ 
вЪбоверсгаахЪ ошЪТЬмсл^ЗдВсь 
естьчудошворный образЪЛого-
матерн Одкттрш, когаорый кз-
ЖДЫІІ годіб 2і Маія вЬ х о д у но-
сяіпЬ вЪ г о р о д Ь ТомсхЪ, СверхЬ 
іпого сіе седо досгаопамягано ипо-
тому, нгао гаамошніе крестьяне 
желЪаі> плавяшЪ вЬ ручныхЪ ие 
скахЪ* 

БОГОРОДИЦКОЙ TOfiOjB, на 
рЪкЪ СамарЪу кошорая вЬ,4н прЪ 
впала. СиошриЕКАТЕРИНО-
СЛАВЪ. 

БОГОРОДИЦКЪ горОАЪ 
ЗГульскаго намВспіничесгава, при 
рЪчкЪ Л сномЪуперт іРазстоя-
ніемЬ огпЬ Тулы 46, огаЪ Жпнфф* 
нн2і,оіиЪЕфремо а 7о,опіЬ,4о«-
.зсоеа і ао^ отЪЛебедянн і оо, a omb 
Крот ны 70 вэрсшЪ. Сей городЪ 
дежишЬпри балъшой дорогВлреэЪ 
ЕфретеЪ и ЕлецЪ кЪВоронежу^ и 
оЬаесеяЬз мАянымЬиаломІ сЬну» 

80Р 
Шками,окружностію 275" сажень, 
однако оной валЬ мВстами обва-
лился. Внушри города есгаь 4 U e ^ 
иви, двВ кяменныя и двВ деревян-
ныя5 і колокольня сЬ Аглинскими 
часами^ дворецЪ каменной cb дву-
мя фригелями и сЪ регулярнымЬ 
садомЪ, гсспишаль сЪ п я т ь ю до-
мами деревннньши, госшнннои 
дворЬ cb 2і лавкою камбяною и 4 
деревянными, і казарма, 26 лавокЪ 
на площади, з П домасбывагаель-
скихЬ и иишейной домЪ. Купече-
ства во ономЪ счишавгася по по-
слЪдней ревиэіи 130, да мВщанЪ 
7 8 4 ч е л о в ^ к а « ^Ь недВлЪ одинЬ 
день ві субботу бываешЪ гасргЬ, 
на кошорой креспіьянсшво лриво-
зитЬхлВбЪ,иеньку идругіещепв* 
шильные шовары. ЧрезЪсей городЬ 
црогаекаюшЪ іцри рВчки: і упер-
та, 2 Besoena, з Гннлушха.ЬЪ >*&-
здВ сего города^ вЪ собсшненныхЪ 
ЕЙ Імперашорсхаго Величесшва от* 
чинахЬі церковь камекна» и і4Д в " 
р«вянныхЪ, да вЪ помЪщичьихЬ у 
каменныхЪ церквей и 17 деревян-
ныхЬ; вЪономЪ есіцьКняжескихЪ 
фамилій семь^а ДворянокихЪ 190« 
Считаешся 49 селЬ, 117 деревень, 
38 господскихЬ домовЪ И4В28 
КіРесгамнскихЪ^сЬ27277 душаии 



БСГ 
зиужеска пслу; изЪ которыхЪб^б j 
казенные, 7 7 8 принадлежапіЪ па-
діеннымЪ Д^дидовскимЪ со ?да-
ліомЪ, 9 ю пашеннымЪсолдашомЪ, 
приписаннымЪ кЬ оружейной фа-
брикіз, уоу однодворыескихЪ, ко-
іпорые вЪ чисдЪ дворянсгава, и 6о 
однодворческихьже, кошорые вЪ 
числЪ крестьйнЪі2 8 мельницЪ и б 
ііитейныхЪ домовЬ. Богородиц-
кой гербЪ, вЪ серебреномЬ полВ 
разметанныя девятъвЪшвей піра-
рьі, называемой Богородицкая, АЛЯ 
доказанія имени сего города, 

БОГОРОДИЦЧІЙ ЗнаменсхЫ 
уіонастыръ вЬ^рслЁ^иужескін, 
считающійся во вшоромЬ классВ, 
ОнЪ сЪ начала сооруженЪ вЪ J 612 
ГОДУ по обЪщанію КурскихЬ гра-
^кданЪ, и вЪ 1631 году по пере-
риснымЬ книгамЪ было вЪ мона-
сгпыр^ семЪ, названномЪ піогда 
сбЩкмЪ, деревяннаго с ш ро е н і я 
двЪ церкви; і во имя Рождества 
Ёотородицы, 2 п р е п о д о б н а г о 
] 1ихаи/іа Малеина сЪ придВломЪ 
Зоснмы и Сабвапіія Сод;)вецкихЪ 
ЧудогаворцевЪ, ИзЬ сихЬ ц^рквей 
і кажешся пошоиу «освящена 
быда Рождешбу Богоматере, 
чпю вооноз число обіВгпенЪ чудо-
ЛІ.ВОРНЬГ І о браэЬ^ вгаораяжЪ яко 

Часть I, 
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пашрэну тезоименишства Госуда-
ря Царя МИХАИДА ЕОЛОРОВИ-
ЧА Bb 1649 г о д у іювелЪніемЪ 
Г о с у д а р я Царя ААЕІІС Я МИ-
ХАЙАиВИЧА соборнан церковь 
посшроена камеиная, а осшальное 
все строеніэ такЪ же совершено 
каменное вЬ послЪдующіе годы • 
подаяніемЪ мірскихЪ людей, а бо-
лЪе гащаніемЬ Князь Григорья Гри-
горьевича Рсмадаиовскаго и воин» 
ства, подЪ его командого нахо-
дившагося, и оиое всеокончано 
прежде ібво году, НынЪ сгарое-
нія вЬ немЪ каменнаго,шогда сшро-
еннаго, церквей гори, і соборная 
Знаметя Курскія Ботоматере, 
вЬ коей и чудошворной ея образЪ, 
перенесенный изЬ собора вЬ іб і 8 
году еще вЪпрежнюю деревянную 
РожАества Богороднцм церковь, 
и доднесь находишся^ 2 Богояеле-
нія Готодня при домТ) Архиман-
дричемЪ; з верховныхЪ АпосгаодЬ 
Петра и Павла на свягаыхЬ воро-
шахЦ домЬ Архимандрич ій о 
двухЪ жильяхЪ и «'Вскодько мо-
нашескихЪ келійі все сіе обнесено 
стВною сЪ башнями, изЬ коихЬ 
на однсй имВюгася часы. Монаше-
сшвующихЪ вЪ ссмЬ монасгаыр^ 
і б человЪкЬ, да бВльцовЪ і ?• На-
Г чаль-
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чаіьство моиастыря сего отЪ со-
зданія его «о 1674 годЪ бы ло 
Строительское кИгуменское; a no 
томЪ и до нынЪ есть подЬ вЪдЬ-
ніемЬ вЪ немЬ пребывающихЬ Ар-
химзндригаоеЪ, 

БОГОРОДСКЪ/ородЪ Москов-
ской Губерніи^ п р е ж д е называв-
шійся Рогожиу с е А о вЬдомства 
ЯисиойКанцеляріи, лежигаЪ подЪ 
5 $0 45 1 сВверной широшы и ішдЪ 
5 6° долготы, на ЪкЪ КАЛЗМ , ПО 

шеченію ея на правой сшороні), 
огаЪСіполичнаго иГубернсиагого-
родаМосквы вЬ 48>опіЪВосире-
сенска вЬ 99^ ошЬ Дмитрова вЪ 7 5 
и БрокницЬ 45 версшахЪ. ВЬ оиомЬ 
і церковь во імн Богоявленія Гос-
ПОАНЛ сЪ придЪдомЪ Чудошорца 
Яггл:олал,присудственныя мЪ та, 
городсиая школа.винной и солк« 
коіі анбары, всЪ деревянныя. Д >-
моьЪ дворянскихЪ 2, священно и 
церковно сАужишельскихЪ $9 ра£-
цочикскихЪ 5, куаеческихЪ sg, 
мЗіііанскихЪ 9, ямскихЪ у, пиво-
варня I илузниііа і. Жителсй во-
обще мужескл полу іоб, женска 
2 5 5 человЪкЪ. Ярманки вЪ городЪ 
бываютЪ двЪ, Маія 9 Да Д«кабря 
6, на к о т о Р ы я шой округи кре-
cш^янe иривозягаЬ разиые сЫэсга-

z;or 
рне припасы, а купцы ЛіоргуютЪ 
мВдочнымЪ товаромЬ. Б >город-
ской уЪздЪ грзничитЪ сЪуЪздзми 
МосксвскимЬ, БронницчимЬ, Взс-
кресенскимЪ и ДмишрсвскимЪ £ 
просшираешся вЪдлину omb сЪве-
ра кЪ югу на 56, вЪ ширину ошЪ 
запада кЬ восшоку на 84 версты» 
РЪки вЪ сномЪ і Клязъма, z J ча, 
3 Борл, 4 Шерна7 $ Лубна. Дча 
монастыря: і Троиихон Серіі^вЪ 
мужескШ, 2 ХодъкоеЪ д вичійу 
каходящійся при рЬчкІі Паж уА* 
пу сшы н я называемая Берлюков" 
схоюг в(>зобновленная вЬ 1777 г с > ' 
ду, и опісшоящая отЪ Москвы вЬ 
4о, t ошЬ Богііродска вЪ 2о вер-
сшахЬ. Селен ій : Государсшвен» 
ныхЬ, селЪ 29, седецЬ9, деревеиь 

І$#ЦоыЪ0*чъихЪіСЪлЬ И^лецЪ 
66, дергвень 246. ДомовЪ помЗ* 
щичьихЪ каіМенныхЪ 12, деревян» 
ныхЪ 94» По послЪдней ревизіи со-
стоитЪ душЪ: государсшвенныхЬ 
11619, пом щичьихЪ ібгуЗ' За-
водовЬ: солодовенныи і, кожевен» 
ный г, фабрикЪ подошняныхЪ з, 
шелковыхЪ S9f прядильныхЬ з^ 
мучныхЪ мЪльницЪ зЗ> крупча-
тыхЪ 9> пильныхЪ 4* Земли подЬ 
селеніями 347 1 десяшина, ы$6 
хвадрашныхЬ саженЬ; пашенной 

6 7 І 8 ^ 
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671 g6 десяшинЪ, 59 сажень, СВи- ду; на немЬ 4 печки плавидьныя; 
ныхЪ покосовЪ 19978 десяшинЪ принадлежишЪСинбирскому куп* 
2 о у з с а ж е н и « лЪсу І97800деся- цуГерасиму Глазову. 
ліимЬ, іб і8 сажекь, неудобиссши БОГО ЯВ ЛЕНСКіЙ мона-
22S9S десяшинЬ, 572 сгіжени9и стыръ вЪ МосквВ вЪ КитаВ, му-
піого 31 І О 3 2 десятины, 1628 са- жескій, считающійся по сосшояв-
жень, а вся пдощадь у^зда cb го- шимся штагаамЬ вовторомЪ клас-
родскими д ачами з І У 9 І З Д в с я " сЪ, гаакЪ названиый по вед икой 
ПіинЪ, 2 3 48 квадратныхЬ сажень, соборной церквЪ Еотоябленія Гос-
Главное упражн ніе жигаелей сего подня^ вЪ немЬ находигася первое 
уЪэда хдЪбоиашесшзо, а нВкогао- оная церновь, шакЪ же и нижняя 
рые проиэводяшЪ какЪ на фабри- КазансхіяБогоматере$КАкЪзн^ 

кахЬ, такЪ и вЬ д ом ахЪ разныя чится no запискамЪ Г. Тагаищева, 
рукодЪлія и маспібрсшкі, и оілхо- созданныя вЪ ібг4 году, a no из* 
дяіпЬ по пасаоргаамЬ вЬ М о с к в у вЪсшіямЬ сего монасгаыря при дер-
и ДРУ"6 города. ' жавЪ великихЪ Государей ІОАН-

БОГОРОДСКАЛ парусная НА АЛЕКС ЕЕИЧЛпПЕТРА 
фабриха Пзнзенскаго НамЪсгани- ААЕКР ЕВИЧА^ благословеніемЪ 
•іесшва вЬ Инзарской округЪ, по- Московскаго Лашріарха Адріана 

СІііроена вЪ і 77° Г04У> на коей ю о вЪ чегавертое АЪГПО̂  Иосвященныя 
человЪками масшеровыхЪ дюдей имЪже 1696 году Генваря го дня. 
ла 65 станахЪ вытыкается по Втпорое при означенной нижней 
goo кусковЪ парусины, которая цр къЪКазансхгяБотомйтерет к 
д осшав ляегася вЬ города Москву придЪла: іС. Алехс я Мптро» 
И С. ПетербургЬ ^ полнта, сооруженный и освящен-

БОГОСЛОВСКІИ М АНЫЬ ный благосдовеніемЪ помянугааго 
ЗЛводЗ, вЬ Орерб ргскомЬ уЪздЪ же Патріарха Адріана вЪ 1697 
лри рЪчк'ВЯй .кі>впадающей вЬ году, Іюня вЪ ? день; 2 С. ВелП' 
рЪку Щешму9 асія гнечегаЪ вЪ хомучениха Георгія^ посшрсен-
КамууотЪ О^енбургавЪ 3 9^ вер- ный по указу СвятЪйшаго GVHO-

сшахЪ, и отЪ уфы вЪ шакомЪ же да кошгаомЪ Княтинп ЕленыАле* 
разсщояиіиі посшоенЪ вЪ 175S го- хс еены^олторуховой вЪ 1747 

Л z годуі 

і '' ' 
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году; $ С, Лтстола IаковаАл-
ееева, посшроеиный по указу Свя-
ліЪйшаго же С нода, иждивеніемЪ 
Княжны Марьи Алехсаидровны 
Лолщуховой^ и освященныи Ар-
химандрипюмЪ ІасафомЪ вЪ І7Т4 
году. Третіе колокодьня и храмЪ 
С* МученикЪ Бориса н Гл ба, по-
сшроенныя монасшырскимЪ кош-
хпомЬ вЪ і 7 3 9 Г0ДУ> а храмЪ оной 
освященЪ АрхимандришомЪ Гера-
симомЪ і 7 4 2 году. Четеертоеир -
иовь С Іоапна-Предтечщ ыгао на 
врашахЬ ВЬсемЪ монасгоырЪ Ар-
химаидрипіЪ и і з чедовЪкЬ мона-
ховТ^пакЪ же досшойно примЪча-
иія и шо, что погребены вЪ ономЬ 
заногія энашныхЪ фамилій имени-
шыя особы, якото: Князья Голн-
цыныі Лалгорухіе, Итанлоеы и 
Другіе. 

БОГОЯВЛЕНСКіЙм£дг/шй 
;забо,42)5у имскаго НамЪсганиче-
ствэ>вЪСтерлишамайской округ^ 
по Нагаиской дорогЪ, вЪ Юрма-
тынской вблосши,при рЪчк^^сол-
х^в падаюіцейвЪ рЪну Б лую^ 
отЪОренбурга 2 42>ошЪТабынска 
9верстЪ;посгароенЪвЪ 17^2 году; 
им етЪ g печей мЪди плавиль-
иыхЪ; принадлежитЬ Дирекшору 
Яксву Твердышеву иАссессору 

БОГ ЕОБ Б Е B^J -

Игану І Ь сникову; жителссшва на 
ономЪ заводЪпокупныхЪ зоодво-
ровЪ кре^шьянскихЪ; вЪ н и хЪ по 
лослЪдней иереписи 1158 душЪ; 
мізды выплавливаешся вЪ годЪ до 
11690 пудЬ^ церковь во ими Бого-
явленія Господня. 

БОГУЧАРЬ городЪ Воронеж* 
скаго НамЪсганичесшва, на рЬкВ . 
Богучар ^текущеи сЬправойсгао-
роны вЪ рЪку АоиЪ. 

БОРРОВКА м стечко ъЪ Кі-
евскомЪ НамЪсігничествЪ вЪ вер-
ховьЪ рЪки Трубежа, 

БОЕВО м сгпечхо Могилев-
скаго НамЪсганичесгава пЪ ОршаН~ 
схой округЪ на правомЬ берегу 
рЪчки Мереи, на самыхЪ пред -
лахЪ; гаугаЪ і Гречесхая церковь. 

ЪОЛЬку ка имЪетЪсвоевер-
х о в ь е Калужсхато Наміісшниче-
ства вЪ СерпейсхомЪ уВздЪ, вЪ 
дачахЪ деревни Загряжсхой, ошЬ 
города С^отігйсха версгоахЪ вЬ І7> 
протекшижЬ Серпейской и Жизд-
ринской уЪзды, входитЪ Орлов-
скаго НамЪсганичества вЪ Брян-
ской уБздЪ, гдЪ вЪ дЪтнее время 
бываетЪ шириною отЪ г^ до з^ 
сажень, а глубиною до 2 аршинЪ, 
и сосшавдяетЪ вЪ герехЪ мЪстахЬ 
Губернскую границу, По сей р кВ 
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оптпускаепісянабайдакахЬ сЪЛго-
динсхаго и Песочинскаго заводовЬ 
жедЬза до 15000 пудо8Ъ,кошорое 
раэвозишся по разнымЪ мВстамЪ 
рри Д^ся^ и ЛнЪпр лежащимЬ, 

БОЛВЛНСКАЯ туба вЪ Б ~ 
jtoMb моі>Ъу orab усшья Печоры на 
ззлаД^ 7о верстЬ, 

БОЛГАРЫ народЪ, жишель-
сшвовавшій вЬста^ину вЪ Р ссіи 
при рВкЪ Волг у ошЬ ксего есшь и 
иын1> осташки города подЬ шЪмЪ 
^<е именемЪ ниже устья рТЗки АГа-
д̂ Ы, когаорые описаны у г^сподЪ 
іУрофессоровЪ Палласа и Лспехи-
ца вЪ ихЪпушешесшБІнхЪ. 0 семЬ 

г0родЪ упомянушо вЬРассійкихЬ 
/•ВшописцахЪ п одЪименемЪ Вря~ 
хпмоел* Ісшорія БолгароеЪ изЬяо 
цена вЬ киижкЪ:о науодахЪ еЪ ста~ 
рЫЛ времена еЪ Россін жившихЪ, 
СіілВолгары совершенно изЪоныхЪ 
мЪстЪ исчезли. Дру гіе Болтары жк-
вушЪтеперь вЪ разныхЬ мЪстахЬ 
£катеринослзвскаго НамЪстниче-
сшва, по правой сторонЪ Дуная. 

БОЛГАРЫ м стпечхо Казан-
скаго Намісшмичества. 

БОЛХОВЪ г̂оро^Ь Орловскаго 
ИамЪсщничества, при рЪкЪ Нугр 9 

і̂іадающей вЬ рЪку Оху9 лежитЪ 
ие высокомЬ м Ъ с га В, по теченію 
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рЪки Нугры на лЪвой сгаоронК 
ЧрезЬ городЪ протекаетЪ еще не-
бодьшаярЪчкаЛолхов.к^ кошорая 
вышла изЬ колодца, и впала вЪ 
НугрЪ, В:зіЪгородадвамонасты-
ря каменныхЪ, мужескій да жеис-
кій, КаменныхЪцерквей і з> ДМв» 
ревянныхЬу. ОбывательскихЬ 
домовЪ 1511, вЬ томЪ «шсл 4 ка* 
меиныхЬ. КупцовЪ 404 челавЪка, 
мЪщанЬ 2 з 9 31 но мало прилЪжатЬ 
раснросшраняшь свои торги, отЪ 
чего изЪ толикаго числа ни одно^ 
го нЪгоЪ первостатейнаго, даі и 
вшорой статьи немногіе обЪяви» 
ди бодЪе 5 тысячь рублевЪ своега 
яапигаалу. Главный шоргЪихЪ со-
сшоигоЪ вЪ пенк , конопдя-
номЪ масл^, салВ, ю т и красной 
и черной ивЪмЪлочныхЪ това-
рахЪ, Госгаиннаго двора нЪшЪ̂  
по разнымЪ мЪсшамЪ вЪ городВ 
постросны давки, вЪ томЪ числ^ 
д к а м е н н ы я и п ^ деревянныя; 
кожевенныхЬ заводовЪ 4, гд^ дВ-
лаегася красная юшпь варочигао 
хорошо и черная не худо. Mt^a-
не уиражняюгося вЪмВлочныхЪ 
промыслахЬ и разныхЬ масшерсга-
вахЬ, наибольше вЪ сапоженномЬ, 
рукавишномЬ и чулошномЬ, что и 
задержинаетЪ ихЪ до бодыией ча-
2 сши 



стивЪ иеотлучности отЪ города, 
и omb бодьшихЬ т о р r о в Ъ огаво-
дитК 

БОЛЬШАЯ р ка7 на Камчаш-
кЪ, текуіі^ая отЪ востока кЬ за-
паду, и впадающ^я вЪ Пенжинское 
илиОлсошскоеморе.у КамчедаловЬ 
называется Кпкша> вершинымф 
еянеподалеку о\\\ЬАвачннской 
губы, изЪ озера. ВЪ нее впала р15ка 
Быстраяъ по которой ЪздяшЪ кЬ 
Берхнему Камчатсхому ocmpo* 
гу, присоединеніижесЪБысгарою 
дежитЪ Большер цкоЙ острогЪ, 

БОЛЪШРіЯПЕЧО Ар ка т 
шекаегаЬ изЪ уралъсхихЪ горЬ вЪ 
ВологодскомЪ НамВстничествЪ , 
и преСБкши Архангедьское чревЪ 
всю широту его, впадаетЪ вЬ Ае-
довнтое море; пріемдешЪ вЪ себл 
множество рЪчекЬ, изЬкоихЪзна-
менигаЪйшая уча, 

БОЛЫЫАЯ иМАЛАЯСОЛЬ 
м стечха Яросдавскаго, НамЪсш-
ничества. 

БОЛЬШАЯ Т\ЛВАр кавпй' 
дающая вЬ рЪку Лену. 

БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ УЗЕНЬ 
р кн вЪ СарашовскомЪ НамЪсшни-
чесшвФ. 

БОЛЬШЕР ЦКІЙ острог и 
поргпЪ вЪ ИруктскомЪ НамЬсшни-

БОЯ ЕОР 
чесшв^ направомЬ берегу рЪкй 
Болъшая называеи )и, при у era ь Ъ 
рЕки^ысшро^поспіроенЬвЪ І7 0 3 
году; разітоиніемЪ ошЬ Веръхня-
то Камчатпскаго острота 24-3 л 
по другимЬ извВсшіямЪ 2485 ошЪ 
Петропавловсхой гаванн з і » , 
orafe усіпья г^ки Больтой зз в еР" 
сшы. ВЪ немЪ одна ц е р к о в ь и 
тридцзгаь ш р и двора обывателіг» 
скихЪ, ЗдЪсь гдавное правденіз 
мадЪ всею Камчаткоюі однакожЪ 
подЪ вЪденіемЪ Охошска.Суда иэЪ 
Охотска здЪсь пристаюгаЪ, и зи-
муюшЪ вЪ задивЪ, Чехаехою назы» 
ваемэмЪ, вЪ двухЪ версшахЪ огаЪ 
усшья, на полулекномЪ берегу. 

БОЛЬШІЯВОДЫріхавЪ Ека-
шериноздавсконЬ НамЪсшничеспь* 

БОЛЬШОЙ ИРГИЗЪ/)*А:а вЪ 
СерашовсгюмЪ НамВсіпничествВ. 

БОЛЬШОЙ ЛиЫкКЬрЪха вЪ 
КавказскомЬ НамВстничествВ. 

БОРА село вЪ СинбирскомЪ 
НгмЪсганичесгавВ, ошЪ Синбирска 
6о версгмЬ;сдавное по бывающимЬ 
ьЪ ономЪ вся ку ю недВдю знага-
нымЬ шоргамЬ. 

БОРЗНАгоро^ Чзрниговска-» 
го НамЪсшничвстза на рЪкЪ Борз* 
н ошЪ НЪжина 48 версшЪ* 

БОР^ 
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БОРЗЯ р ха ъЪ Дуаріщтте-

кающая иаЪ го рЪ близЪ вершины 
рЪки^«ды, и продолжзя шечеяіе 
назападЬ велігікими кривиэнами 
болЪе аіоверспіЬ^впала сЪправой 
сшорокы вЪ рЪку СнонЪщ 

БОРИСОБЪгородол:!; Москов-
ской Губерніи вЬ уВздЪ горо-
*a Можайсха, на вершинахЪ рЪни 
ЛротпвЫу впадающей вЪ р ку Ол:>*, 
принаддежалЪ преж де кЪгороду 
Вере , но по прошенію гаамошкихЬ 
жишелей вЪ 1773 году ошдзнЬ вЪ 
^домство города Можаіісха^ ра -
сіпояніемЬ отЪ Верен ю^ и ошЬ 
р/іожайска і о же версшЬ. МВсто-
положеженіе есшь высокое и ров-
ное. Что ссбсшвенно городкомЬ 
называется5 оное есшь изЬбВлаго 

камня и кирпича построенной эа* 
діакЬ чешвероугольной о шес іп и 
^ашняхъ? изЪ коихЬ одна сшЪка и 
одна баші/я, ошЪ рЗки ближмія 
свалились. Сшроенія вЪкемЪнЪлзЬ 
Л никогда, кажегася, не бывадо, 
цогаому чгао Царь БОРИСЪ ГСДу-
НОВЪ9когаорой оной сшроилЪи 
no своему имени кззьалЬ^ нв ус-
%\ЪАЪ строеніе окомчагоь. 0 недос-
Піройкь свидЪщельсшуетЬ цер-
ДІОВЬ немадая, каменная сЪ коло-

^одьнею^ сосгароенная воздВго-
• 
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родка сЪ пріЬздусЬМожайской 
стороны. Она не освящено^впро^ 
чемЪ искуснымЪ м&сшерсшвомЪ 
і̂рлсдавляетЪ Царское великолЪ-

піе. Внушри колокольни сдВлана 
каменнзя лЪствица,no к о ш о р о й 
до самаго ьегха^дЪкресту быть, 
всходишь можно, ГородокЬ за-
нимаетЪ посгаЪнамЬ вЪ окруж« 
носши log сажень; о.чойобведенЪ 
глубокимЬ рвомЬ сЬііірехЬ сшо-
ронЪ, а сЪ ч е ш в е р ш о й течешЪ 
/7^ошеа.БезЪсумкЗнія ЦарьіЮ-
РЯСЪ велЪлЬ бы дЪлашь череэЪ 
ровЪ ошЪгородкакЬцерквимосшЪ 
каменкой, естьлибы жизнь ему 
безвремекно не прекрашилась. Де-
ревянной мостЪ чреэЪ Прот у 
есшь по Верейсхои д о рогЪ; есшь 
же остагпки и каменной плошиньц 
видно, чшо было быгаь мельнич>( 

н о му пруду^ когаорой гаакже ка-
жется не окончанЪ. Жишели cma» 
рыхЪ служебЬ с д у ж и л ы е люди, 
нынЪ креспзьяне, иа подушномЪ 
окдадЪ, Вся волссшь сосшоишЬ кзЪ 
пягаи древень, вЪ ліомЬ числЪ се-
ло близЬ городка сЪ прі^зду стЬ4 

Можансха^ т а н ж е ВорисоеымЪ 
горо̂ дгомТ) называемое. ВЪ он омЬ 
есть ц е р к о в ь деревянная во имя 
Обновлеиія Храма и Восхресенія 

Хрн~ 
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Хрнстова, вЪкогаоройслужба ога-
иравляешся. ЗіВсь бынаешЪ вЪго-
ду одна ярмокка I ̂  Ссншября, на 
кош; рую сЬЪзжаючіся купцы изЬ 
Верен, Боровска і Можа1іСкаі и 
raoprb по большзй «іасши быааетЬ 
«ЪЗстньши припасами и разными 
кресшьянскими товарами* 

БОРИСОВКА., м стечко Кі-
евскаго ИамЪсшничесшва ьЪ Иере-
ялааскомЪ уЪздЪ, при рЪкВ Тру~ 
беж . 

БОРИСОГЛ БСКАЯхрЁ-
постпъ прирВкВ Орел поукраин-
ской линіи, вЬ Ечашериносдав-
скомЪ НамЪстничествЪ. 

БОРИСОГЛ-ББСКЪ ТородЪ 
Тамбовскгго НамЪстничелива 
яри ЪкгхЪХопр нВорон >тлада~ 
ющихЬ вЪрЪкуДо^.Купечеспіва 
здЪсь н гп^авЪуВздЪ 6765 душЪ. 

БОРИСОГЛ БСКЪ городЪ 
ЯрославскагоНамВсшничесшва^ле-
жишЬ лодЪ 5 7° И з9 І сВверной 
широшы, и подЪ 57° 9 1 ДОлго-
гпы, при рЪкЪ ВІЛГ , no шеченію 
ея на п р а в о й с ш о Р о н В̂  называ-
емой нагорной, иротивЪ города 
Романовйу сшоящзго на другомЪ 
берегу рВки Волги, раэстояніемЪ 
omb Губернскаго города зз» Ры-
бииска 4J> Углича 75 версшЪ. Мб-

ВОР 

сганое положеніе и ̂ ЪегаЪ по берегу 
ЪКИВОАГИ по косогогу,! по верши-

нЪонзгопомВсшу междуоврагами 
равному; вЬ окружности болЪе 4̂  
вЪ длину 2, вЬ ширину і версша» 
ГербЬ имЪешЪ щ и т b вЪ серебре-
номЬ пол у главная частьг^рбЬ 
НамЪсгпничества, а вЪ зологаомЪ 
ПОАЪ вЪнецЪ изЪрозЪ^ лаэ^ревою 
лЪнтою связянный, и вЪ каждой 
роэ по буквЪ золошой, всЬ же бу к» 
вы сосгаавляютЪ званіе сего горо-
да. При открытіи ІГрославскаго 
НамВстничесшва учрежденЬуЪзд-
нымЬгородонЪ, апреждесегобыда 
хупеуескаяслобода.ВЬсемЪ горо-
дВ обывашельсиихЬ д о м о в Ъ: ка< 
менныхЪ 4, дгревлньыхЪ 4 17) л а " 
вокЪ, кузницЪ и прочихЬ гаорго-
выхЬмВсіпЬкаменныхЪг^деревян-
ныхЪ7і. Церквей находишся, ка-
менныхЬ 2, при нихЪ святценно И 
церковнослуж^шелей і ічеловВнЪ. 
ГородЪ населенЬ связі̂ енчо и цер-
ковно служителями, лриказными 
и разныхЪ нижнихЪ чиновЬ людь-
ми, а при гп о м b сосдіоящими вЪ 
окдадВ купцами и мЪщанами, всВ 
Грекок? оличаскаго исповВданія, 
Жишелеи вообще м жеска и жен-
ска полу 2076 человВкЪ, Купцыи 
мВіцзне торгЪ произаодяшЬ шед* 

ко-
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яовыми и овощными товлрами, положенів всобиіЭИм^етЬроаное^ 
яогоорые покулаюшЪ вЪ С. ІІетер- а кЪ берегамЪ рВки Волгн Н СІІОЛБ-

бурт иМосх ) тахЪжераэкымЪ ао горисшЪе, Машерик:Ъ земди нЪ-
хлВбомЪ, покуаая оной вЪ низо- сколько песчааі?, а большею ча-
выхЬ присгайнихЬ, и лреповождая стіюс'Вроглинисшай.ХлТ>5Ъ«^е'Ті-
по Волг и другимЪ рЪкамЪ кЬ С. ся ржаной и яровой; урожай 6ы* 
цешербургскому п о ршу. Вообще вав!пЪ по болыией часши сщншрбг 
всегоихЪторгу быпаегаЪдобоооо твй, РВки no границЪ онаго уВз-
р^бдевЪ, АпришомЪ упражняюлі» да пригаекаюшЬ I. Волга, 2. Пах* 
ся вЪ ловденіи рыбы вЪ рЪкЪ ВолгВ на, з • Юхотъ. ВЪ семЪ уЪзд при* 
и кузнечномЪ ремесдЬ, дВдая же- ходскихЪ церквейб^ вЪшомЬ чи-
лЪэаыс когалы. Ярианка вЬ году едВ селЪ 43і с е л «і^ 4 І 4) ДвР̂ вень 
бываешЬ одна предЪ ТройцынымЬ 53°» ПРИ свлахЪ и седьцаіхЪ помВ-
^немЪ, на которую сЪВэжаются щичьихЪ домовЪ ау^, вЬгаомЪ чи-

крестьянв ілзЬ близЪ лежащихЪ сдЬ иамекныхЪ у; живущихЪ вла-
мВсгоЪ, и привозятЪ для продажи дЪльцевЪ $ \ і еловЬкЪ» ВЬ семЪ 
хлВЬЪ и раэныя рукодЪлія. Нуж- уВздЪ восЛЗще мужеска и ж е н с к a 
ныя дляпропигаанія идля житья іюлу душЪ по нослВдней ревизш 
peujH , какЪ т о , хдЪбЬ f дровя- 5 3) І 8 2 ; заводовЪ, винэкуренный 

ной и спіроевой лЪсЪ покупаютЬ і,мЪльиицЪ муч ныхЬ водяныхЪ 
с^рЪкиБолг^овоі^жевЪевоихЪ ао, вЪгарзнныхЪ і2;землииодЬ 
оГОродзхЪ садяпгЪ^ какЪ и по про- всЪми находящимися вЬ семЪ уВз-
чимЬ город^мЬ сбыкновенные, 5о- дВ седеніями +о$о десятинЪ. Я;-
рисогл бсхт уВздЪ граничитЪ кЪ манокЪ вЪ семЬ уЪэдЪ б ы в аешЪ 
сВверусЪ уЪ2А9міл,РоманоесхимЪ пять; і ъЪсълЪИгрищахЪСыта-
ц РыбннсхимЪ; кЪ востоку сЪ Ро- бря і з и 14: 2 вЪ ЕкономическомЪ 
мцновсхнмЪ и Яросла схимЪ; кЪ селЪ Иваное Маія з з* 3 ВЪ с е і ^ 
цолудню сЪ РомановсхнмЪ и Пе- НихолісхомЪ, чтэ нз Яою Мля 
тро схнмЪ; кЪ запаіу сіЪуслЩ' 9; 4 вЪ селВ ИлъинсхомЪ Іюл>і го\ 
#имь и Ры6инскі4мЪ\ Dpocmw- 5 вЪ ЕяономическомЪ селЪ KjjortH* 
уаегася вЪ длину на 77> а вЬ шири- «йСеншября 2б и а7і накошорыя 
яу ОЯІЪ за до jo версшЪ. МВсшо- сЪВажаюгася иаЬ бдііжиіімЬ горо-

Часть I. М доаЪ 
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довЬ и уБздовЬ сея Губерніи куп-
цы сЪ раэными шелковыии и бу-
мажными шовдрами, а кресшьяне 
со своими издЪльями, Кресшьян« 
сгаво по большіей часши упраж-
няется вЪ хлЪбопатеств , a 
сверхЪ гаого отходягаЪ по пас-
поршамЪ для промысловЪ своихЪ 
и иэдЪлій вЬ раэные города и ло 
Волг на судахЪ, 

БОРНСОГЛББСКІЙ мо«а-
стыръ мужсскій Ярославскаго 
НамЪстничесгава вЪ ПетровсхомЪ 
уЪэд^второкласный; заведенЬвЬ 
1303 году при ВедикомЬ КнязЪ 
КонстантинВ РостовскомЪ, при 
ЕпископЪ Игнашіи и при Сергіи 
ИгуменЪ, РадонежскомЪ Чудо-
гавсрц?), строителями .одоромЪ 
и (ІавдомК ВЬ иемЬ яягпь церквей 
Х&меннііхЪ: I СоборнакБлаговВр-
ныхЪ Князей Б )риса и ГдТба, по-
строена вЬ 1^22 году по нсвеліі-
нію ЦЗРЯ ВЛСИ/ІІЯ ЮАННОВИ-
ЧА\ 2 БмгоьЪіи,еіпн Пресвяшыя 
ВагрроднцЦ з на^Ъ свяіпыми во* 
отгмн Сергін^ РадонежскагсЧу-

допшорцр; 4 надЬ Другими вгро-
іг.ами СтрЪгаенія Господня, 5 
подЪ кодокольнею СаборЪ Іоанна 
Предпіечи. Кельи каменныя, пер-
выя для пііЬэду Архіерейсааго о 
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дву жильяхЬ, при нихЬцерковь 
крестовая Понрова Пресвятыя 
Богород ыцы, вшорыя настояшель» 
скія и квзначейскія о двужЪ же 
жильяхЪ, гарешьи браіпскія вЪ 
трехЬ отдЪленіяхЬ ; монасшыр^ 
окруженЬ каменною сгаЪною. ВЪ 
спіЪнЪ соборной церкви гробница 
первоначальниковЬ сего монасшы-
ря еодора и Павла, а вЪособой па-
лагакЪ близЪ паперти гробЪ пре-
подобнаго Иринарха загаворника# 

скончавшагося іб і з года. Разсшо* 
яніемЪ отЪ города вЬ 2о версгаахЪ. 
Bb немЪ монашесгавуісщихЪ іоче-
лов кЪ.СимЪ монасшыремЬ на-
чальсгавуетЪ АрхимандришЪ^кой 
чденомЬ вЪ Консисторіи, и препо-
даешЪ Богословію вЪ Ярославской 
Семинаріи. 

БОРИСПОЛЬ мЪстечко Кіев-
скаго НамВсшничесшва вЫІ е р е я* 
славскомЬ уЪздЪ, ошЪ Переисдавля 
кЬ сВверу 40 верстЪ; no сему мЪ-
сшечлу называется КсадІюгаорЬ 
Кіевскія Митрополіи> ЕпископЪ 
Переясдавскій и Борисспольскій* 

БОРКГОЛМЪ, м стечхо Ре-
вельскаго НамІЗсшничества вЪ 
ВирлзндскомЪ дисгариктЪ; пост* 
роеноьЪі4і» году} нринаме» 

жало 
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жздо прежде РбвельскимЬЕписко- гн go версгпЪ, при ЪкЪ Прот у 
ламЬ^ а нынЪ Днорянси^я ммза. огыпакЪз̂ млянымЪвзломЪ, міір ю 

БОРКИ м стечко Ч^риигйв* вЬ длину 7 і; поперегЪ 5 1 cfHuhb, 
скаго Н^мЬопіничзсшва вЪ Гадкц- Сей городЪ былЪ кЪкстда д̂Ъль- * 
комЪуЪъдЪ на ЪчіуЪГрун іВыте УЫМЪ княжеиіемЪ меььшихЪ дЪ-
Ко злевни 22, ккж; Зникова ю шеу цірструющей фімидіи. Вели-
версгпЪ, каГ О Кннзя Іоанна Ланнловниа 

БОРОБИЧИ, бывш-е с<?ло, а меньшій сынЬ Андрсн Іжнновпчъ 
cb І77 2 Г0ДУ вновь учрежденный и дЪпіи его и внучвша и посл1\д-
ТородЪ Новогородскчго намЪсш- ній правнукЬего Василін Ярома* 
ничества, при рЪкЪ Мст у кошо- енчь, быди Князья вЪ БоровсхК 
рая впадаетЪ вЪоззро Ильмен*. ГородЪ обнесенЪ былЪполисадни-
ЛРИ семЬ г о р о д Ъ есть вЪ р кВ комЪибашнялш, ноуже давно гоо-
^ст большіе пороги, котоіыв го нВтЬ, Внушри онаго присудспі-
вЬ водяномЪсообщеніи немадое венныя гЪста, острогЪ и выходЪ 

Мрвояшствів чинягаЬ, но и о вы- ддя каэеннаго винадеревянныя. 
чищечіи коихЪ энаганые шруды ЦзрквейвЪсемЪгородЪкаменныхЪ 
придагэюгпся, шакЬ что вЪ н^с- считая иСоборную4>деревянныхЪ 
колько лЪтЬ упавашедьнобольше 7, ДомовЬ каменныхЬ 6, деревян-
лрепяшствовать небудутЪ.О иыхЪ обывательскихЪ 694, да 

СвяяіомЬ ЯкооЪ БлрооицчомЪзри- подковой лаззретЬ и двЪ бога-
ъЬЧегпыхЪм н яхЪ Окшибряіз дВльни деревянныя же; лавокЬ и 
дня. Боровуцкіееороты \л Боро- хлВбныхЪ анбаровЪ.124; улицЪ и 
внцкой мостЪ вЪ Москв ошЬ че- переулковЬгі . Купечесгава вЪ 
гозяакЬполучили.любояьыіству' семЪ городЪ по нынЪшнему ново-
Ю^имЪизыскзшьосгаааляешся. ВЬ муучрежденію во вшорой и вЬ 
уВздЪонаго городз 27^82 души. гаретеи гилдіяхЬ 4 0 М в Ь "«Рвой 

БОРОВСКЪ гороАЪ Калуж- ни одного нЪтЬ; мЗійанЬ м з Ь 
скаго НамВ:тничесгава, ошЪ Мо- козаковЪ, пушкарей и ремеслек-
скяы s o , оігЪ Серпухова 74, отЪ ныхЪ людей af з; авЬуВэдЪ душЬ 
Ярославца малаго 25, огаЪ Верен 39480. Казеннаго доходу вЪ годЬ 
$*9отЪ Каширы 114, отЪ Калу- откупныхЬ пишейныхЬ, кон-

М а скихЬ 
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скихЪ и прочихЪ збор вЪ со^и-
раешся до 6779° РублевЪ. ЗіЪсь 
еспп. фабрики подоганяныя, на ко-
ікорыхЬ производишся гокачбство 
ка 7° сшанахЪ, и выходип.Ъ изЪ 
д^ла до f soqi кусковЬ. а вЪ кускВ 
ло 5о аі шинЪ; окыя полотка от-
пускак п>ся для продажи вЪ СапкіП' 
пеп егбуггЬ. Е̂ шь шакже солодо-
венные, кожевенные и кирпкчные 
заводы; на солодовенныхЪ ро-
сптишся сояоду ржакаго, и ячнаго 
дс ^соочешвершей^ипроизводиш-
сякакЪ вЪ семЪ городЪ, тэкЬ и om» 
пускзяпо арочимЪ городамЪ вЪ 
иродажу; а выдВАЬіваемыя иожи 
» кирпичьту тЪ продаюшся. Воро-
чемЪ купечество т о р г у era Ъ раэ* 
кыми шелковыми выписываемыми 
изЪ Санктпеіиербургаи изЪ про-
чихЪмЪстЪ шоварами, суи«ами, 
выбойками^китлйками^Еумачами, 
а оссбдиБо холсшомЪ и песшредью, 
такожЪ хрустальнсю г.осудою, 
еіхаромЬ, овсщьми, медомЪ, вос-
номЪ с̂вЪчыиии тому подобнымЪ; 
хлЪбЪ, геньку и холсшЪ ошправ-
ляюшЪ изЪ дсстаточныхЪ чрсзЪ 
городЪ ГжатсхЪ вЬ Санхтлетер-
^ргІ.Недистаточные усражня-
ЮІІ'СЯ вЪ сажевіи луку и чесноку, 
сЪ коимЪ для продажи и вЪ ошда^ 
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лбнные украйнскЬ городз отЪ* 
ЪзжаюіпЬ, и вЪ лучоіей доброшВ 
вяжушЬ шерстяные чуляииваря-
ги, шакожЬ игьютЬ кресшьянскія 
спроки, чЪмЪсей городЪиредЬ ^ро-
чими и славишся. ВЪс емЬ городВ 
бываюшЪ дзЪ ярманки, І« о девй-
ліой пятницВ послЪ СвЪтлаго 
Воскресенія^ з# вЪ день Рождесга-' 
ва Богородицы 8 числа Сеншября» 
На овыя кріЪзжаюгаЪ купцы изЪ 
МосквЫу Тулы^ Калутщ ВолодН' 
мера, СуздалгіуВя$мы,0 Гжатпсха, 
Верен и изЪ n р о ч и х Ь ближнихЪ 
городовЪ, иривозяшЬ шелковые и 
лрочіе раэные шовары, и бываешЬ 
вЪ пригонЪ немамалое число лоша-
дей^ коими на сихЪ ярманкахЬ 
гаоргЬ производигася; a no боль" 
шей чзхлпи сЪЪзн̂ аешся кресгаьян-
ство сЪ хэлсгаами и прочимЪ кре-
сшьянскимЪ шоваромЪ; т а к с ж Ъ 
вЪ уЪздЪ сего города вЪ Економи-
ческомЪ седЪ Рытков 6ы нaетЪ 
і j Августа, ш, е, вЪ декьусііенія 
Богоромашери, ярманка, для коей 
посші>оеиы бдивЪ цердви к а м е н-
ныя лавки5 вЪ коихЬ купечество> 

иэЪ сосЪдсшвенныхЬ городовЪ сЪ-
Ъзжаясь, вЪ сей день тсргуюшЪ^ 
а шорговые дьивЪсемЪгородЪбы-
ваюшЪ вЪ иедЪдЪ два р^за; га. е.вЪ 
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лонед яьникЪ и чепгаершокЪ. Різгэ-
стаояніемЪ отЪ города вЪ дву хЪ 
B^pcmajib есшь славный, богашый 
и сгероеиігмЬдоводьновеликол п-
ный мужвсніл моиасптырь Пйфну» 
тія9Боровскаго Чудот&орца^ілнЪ 
основанный вЪ і j стодЪшіи, вЪ 
яоемЪ онЪ 1477 году! яко первыи 
онаго ИгуменЬ^ и скоичздся, имо-
щи ет> тамЪ вЬ в^лихолЪпкой ра-
кЪ почиБаюшЪ.Онром'БсегоЕЬс€АіЪ 
іионасшііірЪ прим чанія досшойна 
ризница, вЪ коей есгиь риэы ниэа-
ц^ія жемчугомЬ сЪ каменьями, й 
сосуды золЪтыя с̂Ъ каменьямижЪ 
высокой ц ныш Также есяіь при 
семЬ монасшырВ обширной садЬ, 
сдавный яблоками. СдободЪ при 

0ноиЪ АъЪ,Ря6уіШіНсхая иРощчн* 
схая» в Ь когаорыл:ЪживутЬпреж-
д^ бьш ігіе монастырскіе служки, 

числомЪ до 8оо человВкЪ. Деревень 
было за симЬ монасгаыремЪ до 
s і ооо душЬ^ынЪ оныя казенныя 
и вЪ вЪдомсшвЪ Дирекшора Еконо-
міи, а АрхимандришЬ и мон§хи вЬ 
манасшырЪ состпокшЬ на опреде-
д^нномЪпошгпашужалоЕаньЪ. JI> 
рьій гербЪсего города по учрежде-
яіи Кддужсиаго НамЪсшничесшва 
сосгаоитпь вЪ серебреномЪ полВ, иэ-
рбражающ«нЪ н^винносшьичи-

М 
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вшосердечіе, червденное сердце, по* 
казующее вВр но сшь, вЬ срединВ 
котораго к р е с т b, иэЬявлянзи і̂й 
истинноеусердіе кЪ БожЬму закс-
ну, основанію всей добродЗше» 
ди,исердцесіеокгуженозеленымЪ 
лавровымЪвВнцемЬ^показующимЪ 
нерушимосгаь и швердое пребыва» 
иіе досшойному вожду КнязюМ^-
хайлуЯолхонсхому идругимЪ 
погибшимЪ эа слраведливую при-
чину сЪ нимЪ| ибо во время быв-
шаго вшораго самовванца Димит-
ріяі городЪ БоровскЪ и ПаФнутІ-
евЪ монастырь былЬ саобиіика-
ми ctro здодЪя осаждднЪ^ защиш-
ники же онаго были ВовводыМ/і-
ханло Констинтшшичь Волкон* 
скгй> ЯкоеЪ Зм евЪ, Манаай Че-
лнщееЪ сЪ другими, и два ПОСАВД* 

ніе измЪня огаечесгаву и Государю,, 
городЪ и монасшырь сему злодЪю-
эдади; Князь же Волконсхій и вЬ 
гаакой крайносши не пресшалЪ эз-
щищаться, до гаЪхЪ норЪ какЬ по~ 
раженный многими ударами вЪ са* 
мой церквіі Пафнутгеба мона~ 
стыря у лЪваго крылоса живошЬ 
свой скончалЬ. Для сохраненія сега 
досгаоинаго произшестьія вЪ па* 
мяши, оный городу и данЪ, 

Э БОРОВ-
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БОРОВСКАЯслободя, Екате-

ринославскаго Нам^стнич^ствавЬ 
Бахмушск мЪ уВзд^, на лЪвой сто-
ронЪ рЪк іЛонцсіу ігри устьЬ рЪчки 
БорЪ$ выше ТрехЬизбинска зУ> 
ниже Красіанска I г верстЬ» 

БОРОЗДИНСКАЯ хр постъ 
СемейныхЪ КозаковЪ, вЬ Кавказ-
скомЪ НамЪсганичиствЪ ири рЪкЪ 
Терк , выше Киздяра ю верстЪ, 
иосіиросна вЬ 17 3 Т голу. 

БОРСКАЯ кр погтпъу на Самар-
ской линіи, ззстроена вЪ 173^ г о ' 
ду, ошЬОренбурга 307 версшЬ, 
стоитЪ на берегу рЪни Самары^ a 
сЪ другую спіорону онружаетЬ ее 
сшарое шеченіе пюя рЪки^иаэывае-
ноеСтарицею. ИшакЪ положеніе 
сегомВсша есшьиамысу, которой 
схожЪ на половину острова; Бор» 
схою наэывается погаому, что 
верстахЪ вЪ шрехЪ огаЪ нее имЪет, 
ся немалой сосновой борЪ9 иакого 
при всЪхЪ динейныхЪкрВпосліяхЪ 
не иаходится, и ежелибЬ оной сЪ 
береженіемЪ рубленЬ иошЪ пожа-
ровЪ сохраняемЪ быдЪ^ тобЬ его 
длявсВхЪпосей дистанціи имЪю-
щихся крЪпосшей былобЬ доволь-
но. ГарниэонЪ сосгаоишЬ изЪ од ной 
драгунской ротьх, а половина пЪ-
хошной бывшей шамЪ выввдена ыЪ 

БОР 
ЗелаирЪ, да козаковЬ, кои орди-
нарные раэЪ^эды содержатЪ, безЬ 
жа.ЮБанья, РусмихЪ и ТзшаіЪ $о 
че^овЪкЪ.Селмдьбы вЪ неи дв^говЬ 
сЪ з jo, церковь во нмяСтр тенія 
ГОСПОАНЯ; а какЪ о н а я крВноспть 
по теченію Ък іСамсірЫ лежииіЪ 
на празой, а прочія всЪиостроены 
на дЬвой с ш о р о н В, и оную рВку 
Ълущі^ъЪОренбустЪ и изі Opeth 
бурга переЪзжаюшЪ^о вЪ в̂ шнев 
время перевоэЪ, а дЪтомЪ мосшЬ 
тутошними козаками содегжиш-
ся« ВЬ вмшеозначенномЪ бору и вЪ 
д ру гихЬлВсныхЬ сей кр^аосгои 
мЪстахЪ водится множесшво ло-
С9іі,за которыми ебывашели вЪ 
МаргаВ мЪсгцЪ по мосшу ходяшЬ 
на промыседЪ, и убивая ихЪ нема-
до, продажею кожЪ и мясомЬсихЪ 
звЪрей польэуюшся. Разстоянів 
сей к^Впосши ошЪ Красиосамар' 
сха so версшЬ. ОшЪ с»я крЪпосши 
no тракту на СергіевсхЪ 2 $ 
верстЪ, Дтя удобнЪйшаго проіз-
ду провіантскихЪ обоэовЪ и для 
выгоды мВстЪ, нарЪчк^ Куту* 
лук у при ГенерадВ ЛейгаенантВ 
КгіязВ J^joocoeS засшроена быда 
крВпосшца, и введена быда тугаЬ 
на поселеніе рошаСергіевсхаге) 
п о л к уі но по томЪ сіе поселеніе, 

яко 
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яко ненужнові и отЪ линіиСамар-
скихЪкрЪпоствй лежащвевЬспю-
рону, покипушо, имЪыиіясяже 
шамЪ угодья по сидЪ указ̂ вЪ роа-
^аны вЪ дячи помІіщикамЬ. 

БОСИНСКІЙхараглЗ^р-
кушскаго НамВсшничесшва вЪ Взр-
хнеудинской окрЪгЪ. 

БОІЖУНЧАКЪ о$еро% про-
щивЪЧернагоЯру отЪАхтубы сЪ 
і % версшЬ; ддина онаго 2 5, шири-
ла і з верстЪ^зЪсемЪозерВродига-
ся весьм ! много ко употребленію 

04ень хоротей соли. 
БОТНИЧЕСКІЙ залибЪ% соб-

сшвеннозаливЬ Балшійскаго иоря, 
цаходйщійся между Шиедскими 
Лі огинці м і Бсшніею, Кая ніею 
И финландіего. 

БОЧЛ.НКА хр пость при 

БРАВАРЫ,. БРОВАРЫм^-
сгпечкОз принадлежзвшее прежде 
^іевопечерсной лаврВ, а нынВ по 
у казу 178^ год у при^оединено 
Kb ркономическлм^; і азсшояніемЬ 
ошЬ Ківоа^ вЪ 18 версшгхЪ, 

БРАГУНЪ, м сто Кумыцкое 
на ?ЪкЪ Сунж ) гаекущей вЪ Те-
л^дс^на кошоромЬ жквешЪ Россій-
^ІІІИ п о д д а н і ш и БрагунскіиВегЬ, 
могущш вЬ погаребное время со-

ЕРА юі 
брагоькЪвсйнІі годныхЪ людейдо 
Зоо человТкЬ; ргзсшояиіемЪ Гре» 
беискихЬ козаковЪ ошЪ город-
ка Шідрина з версшы. БлизЪ сего 
мЪсша есшь горячій колодязь* кЪ 
хогаорому многіе больные пріВа-
жзютЪдля ызлечекія. 

БРАИЛЪ^ди БРАИ ЛОВЪ.Ту-
рецкій тородЪ вЪ Б а д a х і и, на сЪ-
верыомЪ берегу рЪки ЛунаЯу сЪ 
эамкомЪ, вэятЪ былЪ РоссійскимЪ 
оружіемЪ вЪ лервой разЬ і з Ішля 
17X1 года, лодЪ лредводитель* 
співомЪ Генерада Рена^ ноторый 
гауда отиравленЪ былЪ orab Госу-
даря Імперагаора ПЕТРА ВЕЛИ-
КАГО сЪ рЪки Прута\ но по зак-
л ю ы е н і и тогда сЪ Турками мира 
наэадЬотданЪ. ВЪ другой разЪ 
ЕзяшЬ исожженЪ і7Генваря 1770 
года ГенераломЪ ПоручикомЪФоя5 
ШтсфелъномЪ) к ро мЪ эамка. ВЪ 
трешье совершенно и сЪ замксмЪ 
овладаемЪ былЪ і о Н о л б р я шо-
гожЬ году ГенераломЪ МзіоромЪ 
Гл 6оеымЪ\ но по заключенному 
сЪ Ошшомансксю Портою ^7 74 
году мирному традшашуонойиа-
эадЬ воэвращеиК 

БРАТОВЩИНАселоДвор-
цсвсе вЬМосковсксмЪ уЪздЗ, ошЬ 
Троицкаго моііасшыря з 0 иерсшК 

Сіе 
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Cie мЪстпо п?имЪчанія досшоино 
поспіарому дерезянному Д орцу, 
гдЪ прежніе Цари, когда обыкно-
яениыя для богомолья кЪ Трсиц-
кому монаспіырю путешесшнія 
яредпринимади, ддя отдохнове-
ьія останавдивались, чегоради нл-
ходится шамЪ и деревянная ста-
рая церковь; оной ДворецЪ и ^ер-
яовь сшоягаЪ на с^верномЬ концЪ 
рнаго, близЪ начииающейся неда-
леко огашуда рВчки Скаубьіу ко-
іпорая помощіюпдошины донаро-
чищой широгаы воврасгааегГіЪ 
піакЬ, чшооная уподобляешся ио-
чгаи сц^и 6 д г о ватему озеру, А.В-
ГУСТЪШЛАЯ МОНАРХИНЯ и-
мЪвЪ вЪ 177 5 г ду пушешесгпвіевЬ 
Троицкой мояасшырь, по приня-
тому лодожеиію с?го мЪсша при-
казашь соиэволида построипть на 
іпомЪ же самомЪ мВсЪ новой Ім-
ііерашорсиой Д ворецЪ и це ксвь 
каменныя. \ 

БРАТСКІЙ острогЪ, Кркупі* 
скаго НамІістничествавЬНижне-
удинскомЪ уЪълЬ ври усшьЪ P'BKH 

Охн, впадаюиіей вЪ рВку Антаруі 

іювышеустья ЪкілИлима аі з, a 
omb Илчмсха прямоюдорогою ч:е-
разЬ гор ы і7 і в«рсшз. КакЪ пер-
вымЬ пройВдываніемЬ рЪки Антл-

БРА 

jDb/Сибирскіе Козаки дошди на 
семЪ м стВ допервыхЪБратскихЬ 
мужііковЪ , такЬ пoшaмyи|noв-
oдЪ взяди называшь яо обигаагпед-
ямЪ иаервоесвое вЪ тойстранЪ QQ-
седеьіе иди осшрогЬ. ПршедЪ дад-
Ъе,нашли такихЪ жз БратсхихЪу 
живуш;ихЪ лЪтомЪвЬ Б&лаганахЪ, 
казвали второй осшрогЪ Балаган-
скнмЪ) а по шомЪ уже по рВкамЪ, 
на коихЬ удобныя кЪ поселенію 
м сша найдены. ПеддЪсего остро-
га находишся окодо 50 домоьЪ, а 
вЬ 5 версгоахЪ разонояьіемЪ omb 
онаго есть мужесвій Саасскій у-
пражкенный монасшырк 

БРАТСКІЕ Татпаре ил« Буре' 
тьіу napo/ib Монгодьсааго ІІОКОЛЪ-

н і я, обигаающій Иркушснаго На-
мВсшничества вЪ стеяныхЬ р ав-
иыхЪ мВстахЪ ококосзера5айл'Л-
ла, пишающійся огаЪ~сЕогео»од-
сшва, и закоиЪ держлщій /Іалай' 
ЛамсхоН) а мадое чисдо и Шаман-
схои. Сами они сказываюшся про* 
исходящкми огаЪ КалмыхЪ гпа-
кимЪ образомЬ: })йрятъ) прао-
те .̂Ъ КадмыкЪ, и ВюрятЬ^ ирао-
шевЬ БрашсішхЪдюдеи^быди род-
ные 6рагсья9 и эассорившись о ко« 
быдВ, вЪ рознь раэІЪхалис^, а по-
пюмки ихЪ no времени ьЪ раэные 
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народы раздЬлияись, Посходсгаву новныхЬ людей иихЪ духовенсга-
языковЪ аасуждая9Монголы,Кал* вз, вЬ у Ъ з д Ъ города Селенгинсха 
мыхн І Бюряты ІУІИУІ Братскге% живущихЪ, 
одинЪ народЪ, Б ю р я m ы жишель- БРЕНТОВО село ъЪ Яросдавс-
вшвуюгаЬ сд дуісщихЪ городовЪ комЪ уЪздЪ, сдавнохорошимихол» 
иЪуЬздахЪ: сшами. 

I. ВЬ уЪздЪ гороДа Крсцнояр* БРИЛ03КАр* ха,Пензенска-
сХй> ПРИ ЪкЪУд ) впапающей вЪ го НамВсганичесшва вЪ Красносло 
рфку Тунтуску^ вЪ вЪдомствЪ б д̂скомЪ уВэд , начинается прм 
удинскаго острота» БриловскомЪ винокуренномЪ эаво* 

а. ВЪ уЪздЪ города Илншка, дЪ, и просгаирая свое гаеченіе на 7 
околорВкиОх^впадающей вЪрВ- верстЬ^пядаетЪвЪрЪку^^рха^ 
лу Мгуру, вЪ вЪдомсгавЪ Вратп- БРОННИЦЫ торолЪ Москов-
СКйТо острога. ской Губерніи, лежигаЬ подЪ у5# 

З.ВЪуЪзхЪгородаЯрхутсхау іо1 сЪверной широшыиподЪ 5 5* 
по рВкВ Ангар , и по рЪкамЪ во 4° Додготы;огасгаоигаЪогаЪСто-

; оную впадающимЪ, и вЪ вЪдомсга- дичнаго и Губернскаго города вЬ 
ьЪ Балатансхатоу Идинсхаго, Вер- 51, отЪ К домны вЪ 4 Ь опіЬ 
холенсхаго остроговЪ и на остро- Никишска вЪ 2 f, отЪ Богородска 
рВ Олхон * вЪ 4 5 версгаахЬ;положвніе имЪетЪ 

4. ВЬ уВздВ города Селенгин- близЬ А/осхеь/рЪки, потеченію 
ска, по р 3 к а м Ь Чихою и Джидй, ея на правой сгаоронЪ, и при озерВ 
рпадающимЪ вЬ рВку Селенгу* Б ломЪ; расположенЪ прододгова-

5 ВЬ уВздЪ го одаНерчинсха шымЬ чешвероугодьникомЪ, и раз-
около рЪки Хилха, впадающей вЪ дЗляетсядежащеюошЪМосквывЪ 
рВку СеленіУ) вЪдомсгава Итан» Коломну дорогою на .двЗ часгаи ; 
цннсхато острог^которые no- прежде сего онЬ былЪ седомЬ вВ-
сдЗдчіе особливымЬ ирозаищемЪ домства Дворцовой Конюшенной 
Хорынцамн называюгася. Канцеляріи, авЫ782 году по опх-

ВсЪонывродыясакЬплагалтЪ крыгаіиМосковской Губерніиучи-
00 два рубди сЪ рослаго и бо^раго ненЪуВзднымЪгород омЬ.ВЪ 
^довВка, окромЪиЪкогаорадхЪчи- ономЪ каменная соборная во имя 

Частпь I. Н Лрхн* 
і 
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Архитрат гаМнхама^ коъъ, Московской ГуберніисЪКоломені 
ярисудственныя мВста, виннойи скимЪ,С5рпуховскимЪ, Никига* 
соляной анбары, конюшениой и скимЬ, МэсковскимЪ и Богород* 
жиганой дворы, уншерЪ«Штал- скимЪ уЪэдами, Вододимерскага 
иейсшерской домЪинародноеучи- НамВсшничества сЪ округой По-
дище. ОбывагаедьскихЪ дворовЪ: кровской,аРяэанскаго НамЪсшни-
яомЪщичьихЪ 5, куиеіескихЪ бз> чесгава cb ЕгорЪевскимЬ уЪздсмК 
свяиівнно и церковно служигаедь- ВЪ длину проегаираепіся огоЪэапа» 
сккхЬ j , разночинскихЪ 8, мЪщан* да кЪ восшоку на 6 5 ^, вЬ шир«иу 
скихЬ юб, конюшенныхЪ служи* ошЪ сЪвера кЪ югу на б^ й̂ рспты» 
Ліелей зб. ФабрикЪ для крашенія Оаера вЪ семЪ уВадЪ: і Итумново^ 
храшенины вЪ кубовую краску Щ 2 Сз^з Криваялука, 4 Перово% 

давокЪ з^, нуэницЪ j ; купечесгава $ Б лъское 6 Машово^ 7 Aeee^uoe^ 
а8 5,мЪщанЪ 3 3 b t t e X 0 B 0 " І ч е л 0 " 8 ііобЬжна ипроч. РВк з̂наганЪЙ* 
вВкІ; всЪхЪ вообще жиш€лей му- шихЬдвВг Москва и С верна. Цер-
жесна полу 79^, женска 752» КУ" иьей, каменныхЪ і̂ » деревянныхЪ 
ііечеспівопроизводитЬ шсргЬ вся- 2 цпри оныхЪ свящеино и церко* 
киі ги мЪлочными гаоварами, и ога- вна сіужителей и ихЬ дЪтей 397І-
возятЬ на стругахЪ и баркахЪ по свленій: росударсшвенныхЪ, седЪ 
М^сквЪрЪкЪхдЪбЪипрочіесЬЪст- ю , сслецЬ 6, дереъень 70} пом -
ИЫв приі.асы вЪ окружі ыя селенін. щичьихЪ с̂едЬ зо, селецЪ ̂ 6> дере* 
В городі) годовыхЪ ярманокЪ не веяь уа; вЪ оныхЪ владЪдьцовЬ 
бываетЪ^аназначенавновьСентя- 87) и х ^ Д'мэвЪ, каменной і, дере-
бря 6 числвц сверхь того бываешЪ вянныхЪ 4-t кресшьяискихЬ дво-
по понедЪльникамЪ и чешвергамЪ ровЪ 73Н*КресгоьянЬ> государ-
иаждую иед дюторгЪ.ГербЪсего сгавенныхЪ і і і 6, помЪщичьихЪ 
fода иредсшавляепіЪ вЪверхней 20898 душЪ; зенли по межеванію 
часшищипіагербЪМосковскійіавЬ эначиш ся, подЪ селеніямй 2649 
мижней вЪзелбномЬподЪстояіца- десятинЪ, 637 сажень, пашенной 
гоконя, no находящемуся вЪсемЬ 71990 десятинЬ, 2007сажень^ 
городВ энаганому лошадиному за- сЪнныхЬпокосовЪаобзб десяг 
Іюду.уВэдЪсегогородаграничишЬ m)MAb%$2* сажени, дЪсу 8663.6 
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десяппшЪ, 6s 4 сажени. ЗаводовЪ тича Демидова; построенЬ вЬ 
гончарныхь 34» нашетыкныхЪ и 172.6 году на рЪчкЪ Б^ын у вЪ 
купоросныхЬ 2эи і суконная вЬ се- $о вврстахЪ отЪМЬщо»ска;со-
лЪВогородсхомЪфібрііііа.Гіічъное сшоишЪ изЪ ю молошовЪ, а при-
уиражиеніе жипіелей хлЪбопаше воэигаея ч у гу нЪ сЪ £аенковсаагд 
^шво, а частію и скошоводство, егожЬ Д^мидова за ода. 

БРОННИЦЫселоилмЪБрон- БРЮХОВКкр чха Пенэен-
^их^кой, прибо/імпей отЪСанкт- скаго НамВсшничества вЬ Иніар-
яетербурга кЬ Москв дорогіі, ской округЪ, начинаешся УЪ седВ 
ЯГ І ЪЪЪМСПІ , з^верстЪошЪ КириловкВ, и просширая свое 
JloeaTopQAa. ВЬ 1614 году во вре те еиіе на fi версгаЬ, за СФЛОМЪ 

мявіадВні* ГосударяЦаря МИ- Трески нымb всіадавгаЬ вЬ рЪку 
ХАЯАА ЕОЛОРОВИЧА былЬ Мордо у. 
зд^сь гдаьный сгпаю РоссійскихЪ БРЯНСКЪ гооодЬ Ордовскаго 
цоисаЪ^состояиіихЪвЪ 5798чело- НамЬсганичества. дежигаЪ на вы-
^Вках^яодЪпрвдводишельітвомЬ сокой горВ между рЪки Десны и 
храбраго ИОАКОВОЛЦІ Княз** Дми- ̂ Ъч^уіСуАКИ^пот^^піюАеснынл 
/прія Тпто е ичаТрубецкаго, яравойсшоронІі.Самый городЬоб-
И ороисходидЬ бэй между Россіа- несенЪіемдянымЬвздомЪ^аоібыва-
цами и UlRê sMH. щельскіе домы стоягаЪ ио берегу 

РРЫНЬ р хй, Калужскаго рВкиД^с«ы,СеигородЬраз тояні* 
Нам1>сшничесш а вЪ МВщовскемЪ емЪ owh Карачева, Трубчееска и 
уЗздЪ, віала вЬ Жнздсу, а ЖИЗА- ПочелабортЬРославля іМ щ.в' 
ра вЬ Ох>.По оной рЪчкЪ Врын ска іао версгаЬ. ВЬ немЪ камен-
есгаь велипіе гуігпые дВса, Брын~ ныхЪ церквей 8,деренянных1 7,и 
схнмн же назынаемыв, в> к т о - одинЪмонасгоырь мужескій; обы-
РАІХЪ,-сказы в ак rab, живешЬ вагаедьскимЪдомовЬ,каменный I, 
много раскольииковЪ, и изЪ ко- деревяниыхЬ до 7°°? купечества 
щораг^ вьиііла \>Ънв Ж здра, чисяится нынЪ 94 человЪка; мВ* 

БРЫНСКІЙ жел зный за~ щанЬ ^of* ТоргЪ имЪюшЪ иосред-
eo/ib в> КалужскомЬ БамЪсшниче- сшвенный п нькс ю, масломЬ, ме» 
euibt?! Дьормнила АдексВя Ники- домЪ> воскомЬ и орочими мЪлоч-

Н % мы-

і 
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ными гаоварами. Нед льнаго mop-
гу кром пйганицы ке бываегаЪ, a 
учреждбна ярманка вЪ 4 верстахЪ 
отЪ Брянсха при НоеопечерскомЪ 
СвннсломЪ монастыр ежегодно 
Сентября сЪ I числа, на которую 
изЪразныхЪ мЪстЪ множгсгавосЬ-
Фэжается купцооЬ изЬ Мосхвы 9 

Калутщ Тулъі, Болхо а, Б ле а^ 
И жнна9 СтародуСасЪразными 
шелковыми, гарусными, суконны*- • 
ми, кожаныки и пуптыми, также 
сЪ серебреными, мЪдными^желЪз-
ными и чугуиными гаоварами исЪ 
разными вииа и. Оная ярманказа 
нЪсколько ЛЪІІІЪ предЬ симЪ не 
меньше славидась9какЪ іКоренная, 
чгоо бываешЪ неподалеку огаЪ го-
рода Курсха. Купечество польэу-
ясь симЪ случаемЪ, и эакупая раэ-
ные гаовары и припасы, оные пе-
ревозишЪ зимою ^оТжацка^от-
лравляетЪ весною на судахЬ до 
Петербурга и Рнщ другіе на бай-
дарахЬ ошпускаютЪпоДш^ ко-
інорая впадаетЪвЪ Дн прЪ,до 
Мал россійскихЪ городовЪ Кіе а, 
Чернигова и прочихЪ. Сія способ». 
ность судоваго по Лесн хода до 
^н прау и прежнее поберегамЪ 
оной вЬ дубовомЪ и прочемЪ лЪсЪ 
иаобилів подадо причину, что вЬ 

ЪТЯ В}7П БУГ 

^арствованіе Государя Імпе?* 
тора ПЕГРЛІсгароивалисьвЪ 
Врянсх галеры; по томЪ и вЪ 
7 37 году вЪ прежнюю сЪ Турками 
войну посгароено эдЪсьбылодо 
юоо судовЪ способныхЪ кЪморе-
плаванію о 4галерныхЬ пушкахЪ; 
да и вЪ послЪднююславн ювойну 
сЪ Турками загошовленіеиотпра1* 
вленіе лЪсоаЪ произподилось, такЪ 
какЪ и нынЪпроизнодится, зиат-
иымЪ количествомЪ, omb чего год» 
кый лЪсЪдовольноужаповыв^лся; 
а паче тЪмЪ убыло многовыгодЬ, 
чгао близЪ водянаго ходу годнаго 
сысиать уже не можно. ВЬ у здВ 
сего города было 61429 душЪ. 
При учрежденіи Калужскаго На-
намЪсшничесшва взято изЪ Брян-
скаго уВзда во ойое 2ооо душТ, 
чЪмЪ сей уЪздЬ сталЪ меньшв. 

БРЛНЦОВА хоса вЪ Наспій-
скомЪ морВ, ошЪ западнаго берега 
эакрынающая Кизлярской эаливЪ 
кЪ югу; ошЪ онаго о-коло 2 $ версшЪ 
коса Суетхина, 

БУБКОВЪ м стечхо Кіевска-
го НамЪсшничества вЪ Переяслав-
сиомЪ у^эдЪ при рЪкЪ Ан пр * 

БУТЪ, или БОГЪ, нарочигао ве-
ликаяр&кйг, впадающая ъЪДн прЪ^ 
и близЬ его усшья соспіавдяешЪвЬ 



Сіііу іюсд дняго сЪТурками 1774 
году мирнаго піракшата границу 
сЪ Турецкою Імперіею, к о га о р а я 
пролтекая чрезЪ Енашеринослав 
ское НамВстничесгпво, прости* 
раешся вверхЪ по Бугу до погра-
ни ной крЪпосгаи ЕхатертхнС' 
xofty и до у с га ь я р^ки Сннюхи^ a 
ошшуда в в е р хЬ по Сннюх зачи-
на&тся гранкца сЪ Польшею. На 
мысу между соедикеніемЬ Antn-
pa сЪ БутомЪ с т р о и т с я нынВ 
главнря псгганичкзя крЪпость и 
мдрской поршЪ ХерсонЪ* 

БугуЛЬМАгородЗ у имскагб 
НамЪстнкчества иа ШЪБугуль* 
мб.ОтЮренбурга до него no боль-
шей Мосиовской дорог 338, опіЬ 
Казанн по гаойже дорогВ 18 3 верс-
тьь Во ономЪгородЪ вЪдаются 
піа кже судомЪи расправою и сіи сдо« 
б о д ы: ШсъмянскаЯ) Куеацхаяі 

Кан^ышская и прочія. По той 
болыиой дорогЪ и по стороиамЪ на-
ходящіяс» Рдссійскія и иновЪрче 
скія жишельстяа содержаілЪ лодо-
женныхЬ вЪ подутной скдадЪ го-
сударсгавенныхЬ людей Россій» 
с ихЪ 1650, инов^рцовЬ t o o l , ла 
яомЪщичьихЬ 69, и шого 37*0 
душЪ; ілептерей и бобыдей, кои 
цдашяшЪ осьмигривеиный ясак>, 

Н 

До і ооо, всего 4 7 * о душЪ. Жигаели 
вЪ семЪ городЪ да вЪ П сьмянсхой 
и Ку ацкой слободахЪ по большей 
части ііереселены пгуда, по заст-
роеніиуже отЪ О^енбурта и по 
расположеніи ЛандмилицкихЬ 
полковЪ вЬ ОренбургскихЪ крЪ-
п ос т яхЪ^ изЪ пригородковЪ За-
камской линіи, а именно: иэЪ 
Староіиеіііминсха9Новотешмин* 
сха^Затсха, Тіинсха, н Ерых-
JIHHCXU) коихЪ дЪшьми оные пол* 
ни инынЪ комлешуюпіся, а пре-
стпарЪлые и сл жипіь не могущіе, 
поошсшавкЪ ихЪ обыкнрвенно 
вЬ шЪ слободы на ж и ш ь е ошпу-
скаюшся* ЖительсілвавЬсемЪ 
городЪ б у д е т Ъ согаЬ до пяшм 
д норсиЪ, и двЪ церхви деревян-
ныи; тоже поособливому иэЪ 
ПравительствующагоСенаша у ка« 
зу учреждена богадЪльня, вЬ ко-
торой всякаго з в а н і я, a no боль» 
шей ч а с т и иэЪ ссылочныхЬ, Ht 
могущіе работать и собсгаьеннов 
свое пропмтаніе имЪть, (дабы вЪ 
ОренбургЪ нищихЪбродягЪ не б ы 
ло) ссылаюпчя, и опредФленнымЪ 
казенкымЬ кошіпомЬ9а нЪкоторыФ 
и опіЪ себя ( яко ілутЪ х л Ъ бЪ м 
всякой харч» не дорогЬ) содер-
жапкя* 



n o БУГ ВУЛ BJ3 
БУГУРУСЛА.НЪ Topofib у им-

скаго НіМбсиіничесшаа иа рВкЪ 
Канел . 

Б У Д А Р И Н Ъ м стечко вЬ 
КавказскомЬ НамЪсганичесшвЪ no 
р яЪ рйлу. 

БУДИ(1Ь м стечхо Екагаеря-
нославс&аго НамЪсшниіесша вЬ 
ПодпывскомЬ уБздВ* 

БУ ДЖ АКИ Га таре, ж и в m і в 
ігрежде сего о к о д о Ак Кирмена, 
цди БЬлаторода* по чему и Б В л о-
городскими Т а т а р а м и прозваны 
были, поддались вЪ Сеншябр^ 17-
70 году Р о с с і й с к о й дерясавВ. и 
переселеныиа васточную сшоро-
иу р ки Дона, 

БУДРИНСКІЯ торы вЪ Помо-
ріи иди за задивомЪ СзловецкичЬ, 
кошорыхЪдіина вЪболыие іЪчер* 
тежВ написана orab РЪКИ КО Д Ы 

на западЬ боо ерспіЪ. 
БуЗАВЛуКЪ р£ха вЪ Екага**-

риносАавскомЬ НамЪсшничеспівК 
БуЗАНЬріхл, ошдЪлившися 

огаЬ Волгн вЪ дВвую сгаорону вы-
шв Буааяскаго острова, оліЬ А> 
іпрахани вверхЬ %о ъь ^тЪ, гае 
четЬ мимо Краснаго Яру вЪ море 
боіВе i j o версгаЪ; вЪ сеи рЪкВ 
ло8ятЪ'лаііов множесшвэ стврля-
двй, ^Ю0 и э Ъ Краснаго Яру огапу-

вуз N 
щаютЪ ввв рхЪ содеиыхЪ барохЪ 
по двадціти. 

БузугСЪ-СУр&сл вЪТавричв-
с к о й Оодасши, выіігек4ющін иэЬ 
горЬ иодуосшрова Була*ілаьы вЬ 
Черное море, 

ьузулукЪгрродЬ и кр тсть 
У игмскаго НамБсіинич-ств ,вЬ 
Ореибургской обла^шя по Самар* 
ской линіи9ошЪОлшанжой крВио* 
сшя вЪ і jj,aorab Орен^урга вЪ 2ys 
вер:тахЬ, званіе свое имВетЪ ошЬ 
р Ь ч к и Бузулука, впадающей аЪ 
Самару,гі І гаеыеншвй cb лВвой спіо» 
роиы, ошЪ крВпосши версшахЬ вЪ 
repexb. Она назначзна и застроена 
€ще СшашскимЪ СовВшничомЪ Kii-
ридоны іЬвЪ ^73^ году,когдч онЪ 
изЪ Сакмарскаго г эродка симЪ тра-
кшомЬ в^звращаіся вЬ Самару. На 
жиліьг шутЪ имЬжз КиридовымЬ 
опрвдВіено быдо нВокольиэ изЬ 
ЯицкихЪ козаковЬ, да изЬ Уф ім-
скихЬиновВ^цойЪнВсколько^емей 
поседидось, Ж-ішельшна вЬней 
дворовЬ сЪ днВсгпи, церквей д в В , 
одна во и м я Архінгела Михлила, 
а другзя во имя Някодая Чудога-
ворца. укрВилеиіэ ея сЬ начала эа-* 
дожено было рвоиЬ и валомЪ ps-
гулярное, a но т о мЪ аосяіавленЪ 
во кругЬ ея иодисадЬ^ вЪ ири:шой-« 

ныхЬ 



БУЙ 
ЯЬіхЪ мЪсшахЬ сЪбаптареями и 
цушками. Обывашели ея шЪмЪ же 
боровымЪ дЪсі мЪ довольспівуютп-
ся, и шомЪжелромыселЪзвЪриной 
ЛмЪютЪ, какЪ и Борсксй кр^ио-
сши жители, а при том} имЪя 
оредЬ другими мВсліами для хл^-
бопашесгава споссбную землю, 

Оиое болыие всЪхЪ другихЪ произ-
воДяга^^^^Ьнеепопути кЪОрен-
бургувЪ і8версшахЪ на рЪчкЪ 
/7огрм//оЙ имЪется ре^утЪ^ко* 
щоройі отЪ гаой рЪчки и назы-
вается ПотромнымЪ. 

ByUjj'bJca вЪ УфимскомЪ На-
хЪгтніляеспівЪ) и раэдЪляется на 
два лрошока̂  ивЪ которыхЪ одинЪ 
яіеіетЪ сЪ правой сгаороны вЪ рЪ-
^у 5 лу*о, л другой выше БВдой 

БУИ тородЪ Костромскаго 
Лам^сшниыества ари рЪкЪ Вехс г 

лроисшекающейиэЪ Гаяицкаго 
озера, и впадающей ьЬ Ъку Костп* 
рому\ обываліели бо льше лита-
юпкя огаЪхожевеинаго промысда; 
разсшояніемЬ ошЪ города Косшро-
цъ\ 9°) отЪ Москвы 59° вврспіК 

ьуЙНИЧИ м стпечко Моги-
девскагг НсмВстничества и уЪзда 
цодЬ РыачееымЦ вЪ н е м ЪГрече-
cxoft монаспшрь иадЪ ДнЪпромЬ. 

ВУИ BJK БУЛ BfH БУР і И 
ЬуИНСКЪго/эодВСинбирскаго 

НамЪсганичесшва на рЪнЪ Карл . 
БуИНГКОЁсело^ясаште^вЪ 

СинбирскомЪ уВздЪ на ЪнЪ СбІа~ 
гі̂ внизЬ ошЪСинбирска 7о версшК 

БуКАНСВСКАЯ стпан іца. 
ДонскихЪ коэаковЬ no ЪкЪХопрУш 

БУКАРЕСІЪ, гдавной торо<ф 
вЪ Валахіи и реэиденііія шамошни-
го Кн£8Я,вэятЪ былЬвЪРоссійское 
подданство со всЪмЪ БолошсхимЪ 
КняжествомЪ,КинэемЪ Георгі** 
емЪ ДжихаюисЪ энашиЪишими 
Бояры вЬГенварЪ іу оголу^подЬ 
лредводишельствомЬ Генарала-
Поручика ФонЫПтофельна. 

БУ Лу КЪр £ х а Пензенскаго 
НамЪсгаии^ества вЪ Городищеи-
ской бкруг^начинается засвДомЬ 
РуыимомЪ, и ма юверсшахЪ вла-
даетЪ вЪ рЪчку ШХУАЫМЪ* 

БунЬКОВА Аерееня вЪ ВОАО-

димерскомЪ НамЪсшничесшвВ на 
самомЬ берегу рЪии КАЯШЫ* , 

БУНЧІАНСКАЯ оряа, прк. 
шедшая вЬ 17 8 J г о д у вЪ Россій-
скоеподданство, кочующаявЪ 
сшеоііыхЪ Таврическсй Обласщи 
мЪсп)ахЪ;Магомепіан€каго эакона. 

БУРЛУКЪ 0 5 ^ 0 вЬКирпшс-
хои сшели» изЪ киігор. го ны ш ла 
р^ка ^/^хЗ&.РазсгаояиіемЪоное 



ut вур вуе 
omb рЪки Ишнша no теченію ея 
сЪ п р аво и стороны три дни, ве-
личиноювкругЪ верстЪ на го; ко* 
чуютЪ около онаго Киргизсцы 

• среднеи Ордьг. 
БуРОМЛ А, м стечхо Ахгаыр-

скаго уБэду на рЪчкЪ Буромл , 
пгекущей вЪВорслгл.к, огаЪ Ах-
Шырки з і версты. 

БуРТАСЪ р чха Пензенскаго 
НамЪспіничесшва вЪ Верходомов-
скомЪ уВздЪ, беретЬ с в о и вериги-
ны вЪ mpexb мЪстахЪ, а именно : 
придеревнЪноврмЪБуртаС&^лизЪ 
сеіа Черкасскаго и при селЪ Дми« 
тріевско^Ъ,БуртасЪ тожЪ^ипро-
стираятеченхе свое не з^версшЪ, 
при се\Ъ КуэемкинВ впа̂ аепіЪ вЬ 
ЪкуВышу, 

БУРТНЕКЪ, бывшіи затхЪ 
м Мыэа сЪ церковью^ Рижскаго На-
мЪсгпничесшва вЪ Риж:комЪ дис-
трикщв, при озерЬ шого жЬ ава-
т я , кото?ое наэываеіися шакже 
Астгер е н БеверннЪ, 

БУРУЛУ КЪ м стечко X a Р ь-
ковскаго НамВсганиіества и уВ-

БУСОВАЯ хр постъ на укра-
* цнской линіи при рВкЪ Берет 4 no 

лЪвую сгаорону отЪДпнца вто-
рая; выше Донецкой 18, ниже Ло« 

вут вух 
зовоіі 2 з верспіЫу вЬ которои по« 
селено ЛіндмилипихихЪ шесть 
рошЪ, 

БУТКИНСКЯ слобоАа, Исец-
кой провинціи,вЪ ОкуневскомЬ 
дисшрикшЬ, ошЪШэдринскавЪ70 
версгаахЬ, сшоиліЪ на рВчкЪ^ш-
х ^ впадающей вЪ рЪчку Б ляхоо* 
ХУ) а Б ляховха вЪ Пышму^ Пы-
шма вЪ Туру. Жмда вЬ ней дво» 
РОвЪ до семидесятЪ, церковь во 
имя СвятыхЬ АаостолЬ Петра п 
Півла, приписиыхЪ одно село 
Снольное, деревень осьмнадцашь, 
вЪ нихЬ мужеска полу ібоіду* 
ши̂  иэЪ того числа выВхало вЪно-
выя словоды 376,3а тВмЬ вЬ 
остаткВ 1226 душЬ. 

БУТЫРКИслобо^л близЬМо-
сквы при озеркВ или болошВ, изЬ 
кошораго шекушЪ рВчки Нетлнн» 
на и Пр сня'9 вЪ ней прежде Царь 
АлексВЙ Михайловичь на.елилЪ 
5QO дворовЪ ІІодяковЦа по онон-
чаніи Польской вэйны вмБщенЪ и 
полкЪ оолдашской, который до 
днесь БутырскямЪ и вторымЬ 
МосковскимЪ именуется. 

БУХАНОВСКАІ сшаницл 
ДонскихЪкозач >вЪна правой сшо-
ронВ рВкиХодр^ниже Остроухо-

ва 



БУХ 
ва I J , отЪ Едани чрезЪ степь 25, 
огаЪ усшьн Хопра 7 версшЬ, 

БуХАРІЯ» ОныхЪ ноходит-
ся двЪ: болъшая н маяая, Боль-
шая лежишЬмежду Персіею и вла-
діініями ВедикагоМэгола нодЪ 
^о сшепвнемЬ широтьіг СІЙ сгара-
на принадлежишЬ Татар^мЬ, на-
зываемымЪ узбеками, кои сугаь 
І Іигомешанцы. Мзлая лежитЬ на 
востокЪ отЪ бодьшія5 и просши-
раегася до КишайскихЬпредВловЪ, 
до пустыни К амо и до Королев» 
сшва Тибетскаго, которое приле-
гаешЬ кЪ ней вЪ югЪ. Сія послВд-
няя подвластна КонгаяйшВ,Віди-
кому Калмыцному Хану, Бухар' 
^Ы суть особливый народЪ% не 
ji іФющіи никакія связи ни cb Ма-

гомешаяскими ни сЪ Язи ескими 
'Гатараміі, ниже cb другими коіЪ-
цами сихЪ племенЪ. Они и самй не 
энаютЪ, оганудаведутЪсвое на-
чадо; впрочемЪ содержатЪ они 
Мзгометансиій зако яЪ, живутЬ 
города^и вЪ обБихЬ БухаріяхЬ, и 
кромВ торговли ни во чпш другое 
немЪшяются. Жишеди велииія 
Бухаріи пюизводншЬ свой шоргЪ 
ро влздЪніяхЪ Великаго Могола, 
рЪ П е Р с і и и Сибири, и пдатятЪ 
дань Уэбекекому Хану. Обишаю-
,. Часть I, 

BJX 113 
иііежЬ вЪ малой Бухаріи торгу-
юшЬ вЬ КигпаЪ, вЪ ТибешскомЪ и 
ТунгушскомЪ КородевсшвахЬ, 
шакже еЪ Калмыками и Мунга-
лами3 своими сосЪдами. Сіи яослВ-
дніе плашятЬ подашь КонтайшЬ*. 
Бухарцы имЪюшЪ многіе обьічаи 
и обряды, сходиые сЬ Жидам^ 
когаорыхЪ имЪютЬ іиакже нВ-
которымЪ образомЪнарЪчів^лице-
положеніе и pocrab. Малая Бухарія 
сосгаоитЪ изЪ ссми городовЪ, изЬ/ 
коихЬ гдавныеЭ/зхеяЬ иЯашхлрЗ. 
ВЬ бодьшой Бухаріи гдавный го-
родЪ ВухарЪу огаЪ Оренбурта ка-
раванной Ъзды дней сЬ 40і і̂ у шь 
до него прямой и способной, не 
захвашывая непосшаяннаго Хи-
винскаго пладЪніи, omb самихЪ 
БухарскихЬ купцовЪ недавно про̂  
ложенный. Оной городЪ стоитЬ 
на рЪкБ Аму-Даръ , огаЪ X и вы 
сЪ 4оо вврсшЬ. Бухарцы пріЪзжа-
ющихЪ кЪ нимЪ ГрековЬ и АрмлнЪ 
прошивЪ другихЬ чародовЬ не* 
іполько лучше принимаютЬ, но и 
вЪ самомЬ городЪ БухарахЬ доіяа' 
ми жить, и около онаго нонупные 
хуторы имЪгаь не воспрещаю-оіЪ. 
СЬ лріЪзжііми изЪ Инды кЪним^ 
а больше вЪ городЪ Балх^отслю-
ящіи оліЬ Бухара на осьмЬ днви 

О кара* 



і і 4 БЫ« БЫМ БЫН 
караванной "Взды, купцэми м'Ьня-
К>шЪ купденные ими вЪ Оренбур-
rb m о н а г ы сЪ геликою себЪ при-
6ыльк\ 

БЫКЪ озеро вЬ КузиецкомЪ 
уЪздЪ на Телеутекой сшепи, по 
лЪвую сшорону ОбН) изЪ когаораго 
вЪ Обь шеченіЪ рГжа Берн аулЪ\ 
его длйна до go^ поперегЬнебодЪе 
ю верстК 

БЫКОВЪ м стечхо Черни-
говскаго НамЪстничествз, вЬ ГГри-
луцкомЪуЪэдЪ нарЪкЪ С^7іо£,ни-
же БВлоцерковки 8 верстЬ. 

ЪЫМОВСКШм АНыйза оАЪ 
вЪ Перміи, при ЪчкЪ Бым , впа-
дающей вЪрЪку Сылеу9 а сія вЪ 
Чусовую впала, разсгаояніемЬ огаЪ 
Кунгура т. «• Пермской провинціи 
главнаго города ^т9ошЪ Екашерин-
бурга вЪ і з 9 верстахЪ, ПостроенЪ 
ьЪ 173 3 году, имЗетЪ б печеи, и 
принадлежигаЬ Дворянину А л е к-
сандру ГригорЪевичу Димидову. 

БЫНГОВСКІЙ жел зный 
заеодЪ Пермскаго НамЪсшничест-
ва вЪ ЕкатеринбургскомЪ дисгари-
кгоЪ, при рЪкЪ Нейв , раастояні-
еиЪ отЪ Екашеринбурга 9 5 
вврсгаЪ, по:тровнЪ вЬ І 7 І 8 году, 
иринадлежитЪ Ассессору СавЪ 
Яковдеву. 

БЫС БЫТ БЫШ Б Ж 
БЫСТРАЯ р ха, гаечешЪ вЪ 

сЪверной ЛонецЪ сЪ лВвой сшор^-
ны^ ниже Б ІОН 2$ версшЬ. 

БЫСТРАЯ стран ца &ън-
скихЪ коэаковЪ, при рЪкахЪ До^-
ц и Аутан , вышеКундручей ю 
версгаЪ» 

Б Ы С Т Р И Ц А р ха вЪ Вя га-
скомЪ уЪздЪу гаечетЬ ошЪ юга кЪ 
сЪверу, и впадаетЪ сЪ лЪвой сшс-
роны ниже Велнхой вЪрЪку Вягн-
ху\ ея течеиія до 150 взрстЪ. 

БЫСТРЯНСКАЯ станица 
ДонскихЪ козаковЪ, вверхЬ по 
рЗнЪ Лону, выше Каргалинской 
нижней 3) а ниже верхней і8 
версгпЪ. 

БЫТОШЕВСКІЙ желЪзной за* 
еодЪ И в а н а Меньшаго Масалова, 
Орловскаго НамЪсганичесгава вЬ 
БрянскомЪ уЪздЪ, построенной 
вЪ і75о году, имЪдЪ I домну и 
два мологаа, но оные за пресЪчені' 
емЬ руды не вЪ дБиствіи. 

БЫШКИНЬ м стечхо на дЪ* 
вомЪ берегу Донца^ выше Лимани 
ю , ниже Зміева і б версшЪ. 

Б ЖКЦКЪ, ИЛИ посгаарин-
ному Б жецхгй еерхЪ9 городЪ 
Тверскаго НамЪсганичества, при 
рЪяЪ Молот і впадающей вЪ рЪку 
Волгу9 разсгаояніемЪ отЬ^глнча 

87> 
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87» отЪ Кашлна 74» отЪустю* 
жны Жел зополъскои і і о, отЪ 
Тверн іцо вэрсшЪ.ВЪстармну бм-
да Б жецкая пяпічн а, одна изЪ 
пягпи часгаей Новогородскаго вла 
дЗнія. Сей городЪ обнесенЬ быдЬ 
двревйнною сшВною, сЬ двухЪ 
сіпоронЪ рвами, сЬ шрешьей глу-
бокимЪ ручьемЬ, сЪчешв?ртойже 
бегегомЪ рЪки Мьлоти, окружно-
сшію ^Со саженЪ, но нынЪ стЪнЪ 
н^тЬ, а рвы заплыди. ВЪнем цер-
ковь ссборная одна, приходскихЪ 
^ камечныхЪ, да деревянныхЬ 7, 
монастырей г каменныхЪ, одинЪ 
мужеской, а другой женской;дво-
ровЪ купеческихЬ и разночиицо-
вЫхЬ з 9 2> и з ^ коихЬ одинЪ толь-
ко к а м е н н ы й, а прочіе деревян-

w b ie . Купечесшво невесьма досша* 
ІІІОЧНО; иэЪ нихЬ н ношорые гаор-

гуюпіЪ ъЬСанктпетербург х.лЪ~ 
бомЪ,а другіе вЪ Моске уНоео% 
/Іадог н Тихф н холспюмЬі нЪ-
кошорые же сыренными и другими 
•̂Вдочяыми гаонарами^ аиные про-

мышляюшЪ огородными овоиіами 
и черною рабогаою. Торгующіе 
хл^бомЪ, занупая оной вЪ городВ 
яо т ргамЪ, отправляютЪ зим-
цИмЪ путемЪ иаПотерпрілецкую 
при Мст рЪкЬ присгаань, а ош-

0 
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туда вешнимЪ временемЪ на бар* 
кахЪ, около і jooo четвертей вЪ 
годЪ. Ремесло вЬ Б жецкомЪ ПРЗ-
имуществуетЬ кузнечное, дЪла» 
ютЪ косы, серпы, сошничи и вся-
кую м"&лочь. Ярманка здЪсь быва-
етЪ зоіюня^прододжавгасядней 
5. На оную пріВзжаюшЬ ку пцЫ 
изЪ ̂ гли а, Кашнна и устюжн ы 
Жел зополъсхой, иторгуюгаъ 
шелковыми идругими м лочьыми 
гаоварами, шакожЪ й желЪзными 
подЪлками. Торговые дни иЪ не-
дЪлЪ вЬ лонедЪльникЪ и чегаеер-
шокЬ. Сшаринный городЪ Б -
жецкЪ посшроенЪ былЬ omb ны-
нЪшняго версгаахЬ вЪ I ̂  внизЪ по 
рЪкВ Молот , гдЪ нынЪ сел Б * 
жнцы. СлЗдыгород вагоземляна» 
гэ вала еще и ио аынЪ видчы, но 
строенія уже никакого нВшЪ. 
УВЗДЪ сего города сосгаоялЪ изЪ 
6 2 343 ДушЬ; но иынЪ при учреж-
деніи НамЪспхничеетва^изЪ онаго 
отдВлено ковновьучрежденкымЬ 
городамЪ Тверскаго НамВстничз-
ства, кЪ Красному Холму 2 у і з 9і 
кЪ Весіегонску 88^8, за тВмЬ во 
ономЪ остадось 2 8 53^ ДушЪ. 

Б ЛЬьЕВСК АЯ станица^он-

скихЬ коэаковЪ, вверхЪ no Л0~ 
ну рФкВ. 



і і б гЯВЛ 

Б ЛАКОВСКАЯслободл То-
больскаго Нам сшничесіпяа, вЪ у-
ЪэдЪ города Тю ыенн^ при ЪкЪ 
Пышм у впадающвй вЪ рЪиу Ту* 
pĵ , разсшояніемЪ ошЪ Тюменн 
8 3 в е р с ш ы, ошЪ ТобоАЬСЗса з 3 7> 
по дорсг^ кЪ Енашеринбургу, Та-
мошніл мЪста чрезвычайно плодо-
родны. Когда которой городской 
начальникЬ хэшЪлЪ вЬ своемЪ вЪ-
домсшвЪ нойуюслободу наседиті), 
и пришла о томЪ вЪсшь вЪ Роесію, 
тошчасЪ явилось ОХОГПЙИКОВЪ ДС-

вольно, КЪиосъАътюБЪлакобСКон 
слободы начзло учинилЪ вЪ 1646 
году вЪ бытноспіь свою Воеводою 
вЪ Тоб'Аъсх Воя ицЬИеанЪ Ива 
новичь Салтыхо Ъ, нолишЪгаоль-
ко поселенцы собрались, то огаЪ 
угроженія ТюменскихЬ жигаелей, 
всВ Пышминскія мЪста себЪ при-
свояющихЪ, принуждены были 
искашь ъЬ Мосхв для своей се-
лидьбы потв^ржденіе. у^аэомЪ 
Государя Цъ я ААЕКС Я МИ-
ХАЙАОВИЧА вЪ 1648 году Ноя-
бря 11 числа, нетокмо селеніе ихЪ 
утверждено, но и повелЪно имЪ 
учииигпь прошиву жителей горо-
да Тюменн всякое защиіііеніе. По 
шому отЪ Тобоіьскаго Воеводы 
Василія Иваноенча Шереметева 

дано вновь повел^ніе, вЬ ближ* 
нихЬ Р )оийскихЪ гародахЪ еще 
людей кЪ ооселенію набирлль. 1кІ5 
извЪсшія еогласуюгпся, чшо ііола* 
жеко и повелЪно было слободу за-
ложишь при усі ьЪ рЪчки Б ла-
ховхщ но она зэсшроена 8 верспіЬ 
выше іпой рЪчки, при рЪкЪ ПіІш-
м , И танЪ первое населеніе Пы-
тмнисх іхЪ мЪсшЪ и начало там^-
шияго хлЪбопашества можно по-
ложишь вЪ 1649 и 1650 годахК 

БВЛАЯ р ха9 по ВОАГ и Ка-
м изЪнаходящихся вЪОренбург-
скомЬ уЪзАЪ рЪкЪ наибольшая. 
Вер »іі и и ы ея вЪ уралЪ изЪ горы 
Иримяли-ТаУіКошо ая столь ве-
лика, что сЪ Бухарской сдюроны 
смотря кЪ Б а ш к и р і и дни эа два 
вилима, и вЪ н Ъ к ога о р ы х Ъ мЪ* 
cmaxb снЪгЪ нивогда сЪ кей ке 
сходитЪ. ВпрочемЪ рЪка сія впа-
даетЪ іюдЪ СярапуломЪ вЪ лЪвую 
с порону Камы^ і іііирока,ію мно-
жествомЪ острововЪ и мЪдей на-
поднена; вода вЪ ней бЪда, отку-
да она и названіе свое имЪешЬ, и 
малорыбиа. Bo о н у ю рЪку впада-
юшЪ раэныя и не малыя рЪки, a 
іменчоіНутушЪ%Аш каАарЪуБирь^ 
ТаныпЪіУршехЪ) СъмЪ, Уфа^ 
Дема^ СЮНЬ) ИкЪ и Мензела, Bb 

вер-
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верховьЪ долго гое еюЪ она под-
д^ самыхЬ урэльскихЬ гор^, а по-
піомЬ кЬ Оренбургу подошла окО' 
до урочиіца называемаго Бутул-
чанЪ не далЪе п о л у т о р а сгаа 
версшТ^гдЪ для водянаго сообще-
нія вЬ Каму и вЬ Волту назначе-
ца быласудовая присшань^ошколь 
ц-Всколько щысячь пудовЪ Илец-

Х ой соли вЬ Кззань и далЪе дЪй-
сшэишельао и ошоравдено быдо 
иасудахЬ, ивЬ^олг^рЪку сво-
бодно вышло; однакожЪ сей спо-
собЪ зз разными неудобносшями, 
а паче за великою оиружнастію, 
оставленЪ, Города иа сей рЪкЪ 
им ющівся сугпь ТабынсхЪ, }фа 
и Бирсх * РудЬ и минераловЬ вЬ 
sepxoebU ея множество, для ко-
піорыхЬ заводчикомЪ ИваномЬ 
•ХверДЫшевымЬ двэ мВдные заво-
да яосшроекы3 кои изЪ всЪхЬ на-
ходяш' ігся вЬ Башкиріи эаводовЬ 
лочитаются лучшими. 

ББЛЛЯ КОЛИТВА стат.ца 
ДонскихЬ козаковЬ на лЪвомЪ бе-
регу СВвернаго Лопца. при устьЪ 
Р^ки Б лои, выше Быстрои 4У, 
ниже Колишвинцд з5 версшЬ, 

ЪЪЛАЯ ЛучКкм стечхо 
ЗСарьковск г̂о НамЪстни.вствавЪ 
КзюмскомЬ уЪздЪ на рЬкЪ JH^a-
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р , выше Осиновой луки igj ни« 
же Ревянки I s верстЪ. 

БВЛГОРОДЪ лежигаЪ на 
Польской оіііЬгородаКіева грани-
ніцЪ по шу сшорону р15ки Лн п* 
ра. Сей т о БЪлгородЪ, что Влади-
мірЬ Великій вЪ ^^о году пост-
роидЪ, игдЪ онЪимВдЪ часшо прв» 
бываиі?. 

БЪЛГОРадЪ смотр. АКЪ-
КИРМЕБЪ. 

ББЛГОРОДЬ, тогодЪ Курска-
го НамВспшичесшва, вЬ вврховьи 
рііки СБвернаго Аонціу впадаю-
щей вЪ ДонЪ рВку. СЬ 1727 году 
по открыгаіе онаго НамЪстниче-
сшва былЪ онЬ ^уб^рнскимЪ горо-
домЪ, иимЪлЬ двЬПровинціи С е* 
схую и Орло схую и сверхЬ 
гаога еще 14 кЪ себВ прмписпыхЪ 
ГОРОДОБЬ: І . КурскЬ, і, Обоян^ ?-
Сшарой ОсколЪ, 4*Валуйки, у Ми» 
рополье, 6, ЧугуевЬ, 7» КарповЪэ 

8. Карочу, 9» ЯблоновЪ, ю . Хош-
мыжскЪ, і і.Вэльной, і2.Суджу , 
іЗ. Новой ОсколЪ, 14. СалпіовЪ. 
Когда начало онЪ воэЪимЪлЬ, 
шочнаго иоказаиія не имВетсяк 

хотя же онЪ и упоминагшс^ по-
сгороеннымЬ отЬ В^икаго Князя 
Владиміра вЪ .990 голу (Вибліопг. 
Росс. піом. і.сшр. gj): рднакожЪ 
3 онЬ 
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онЪ долженЪсууіесгпвовагаь ипре-
жде moro, по т о м у что вЪ 980 
году сей же Вадикій Князь имЬдЪ 
вЪ немЪ наложкицЬ своихЪ (шой 
жебибі. шом. і.стр. 7 0* Пост* 
роенЪонЪспервана большей мВло» 
вой горЪ9 отЪ которой и имя свое 
получилЪ, Но посдЬ того вЪ і S97 
году при ГосударЪ ЦарВ ЕОДО-
РЪ ІОАННОВИЧБ переведенЬ 
на нынЪшнее мЪспю вЬ долину 
между двухЪ горЪ. ОиЪ раэдЪляега-
ся на Аревній и яо ой^ и имЪегаЪ 
іпри большихЬ предмЪсшія; древ-
ній окруженЬ валомЬ и рвомЪ,а но-
вой полисадникомЪ; вд съ нахо-
дится ЕпископЪэтанЪ наэываемый 
Б лотрадсхій и Обол«схгй,аЕпар-
хія сіяучрежденаС.Be л и к и м Ь 
КняземЪ ВЛАДИМІРОМЪ СВЯТО-
СЛАВИЧЕМЪ. Первый ЕшскопЪ 
сея Епархіи иеизвВсшеиЬ, а начи-
навгася подВгаописямЪчислп Епи-
скоповЬ ошЪ Никиты сЬ 1072 го-
ду. Оная Епархія по раззореніи 
БВлагорода была чрезЪ бго лЪшЪ 
беэЬ пастыря, носЪ 1661 года по-
ведЪніэмЪ Царя и Вздикаго Князя 
АЛЕКСБЯ МЙХАЙЛОВЙЧА ПРИ 
Патріархі і МосковскомЬ и всея 
россіи ІоасафЪ II. паии возобнов-
дена} иервьшМищрополйшЬбыдЬ 

^од^с/^Сербской поро ды. Жи" 
телей вЬ немЪ свчщенно и церко-
вно сдужишелей и монаховЬ і74> 
кулцовЪ б54> мЪщанЪ 1256, ино-
странныхЪ 6, однодвсрцовЪ уз 6* 
крестьянЪ ю^^ мадороссіанЪ з 57> 
ямщикоьЪ 24 5,ЦЫганЪ і25іъсЪхЪ} 

вЪ томЪ чисдЪ и ремесденииковЪ 
34^2 человЪка. Сгороенія вЬ горо-
АЫ монастырей два, первый Б ло* 
rpaACxiii Нихолаезскій мужескш, 
ъто ьш Рожественскін дВвичій| 
Архіерейскій домЬ, вЬ которомЪ 
двЪ церкви, во кругЬ ограда и баш-
никаменныя, такЬ же соборная во 
имя преподобнаго^/поя/л Печер* 
скаго церковь, ведикодВпно укра-

шена отмВнно хорошею р зьбою, 
лозолотою ипреносходною живо-
писью. Це рк в е й соборныхЬ шри 
каменныхЪ, і. Тройцы^ вЬ коей 
досшоинЪ примЪченін по отмЪн* 
кой работЪ и искусст . иконо-
сгаасЬ; 2. Смоленсхщ % J/спенгя* 
ПриходскихЪ каменныхЪ 7, Двре-
вянныхЬ $;домовЬ 1781. ГородЬ 
весь простираегася вТЬ длину огаЪ 
Ък іАонца до предмЪсшія^назы-

ваемаго жидая сдобода cb неболь-
шимЬ на гари, поперегЪ отЪ рЪч-
ки ВезіпАХН до новаго рва на і вер-
сшу сЬ^оловиною^окружносшьже 

сЪ 



сЪ лишкомЪ на 8 верстЪ. ОстоитЬ 
оьЬ отЪ С« Пешербурга і з 54>0ШЬ 
Моснвы 626, ошЪ Обояни 73>Да 

omb городаХарькова 78 версгаЬ 
ГербЪ его, вЪ нижней часши щиша, 
вЬ голубомЪ лолЪ золотой левЪ, 
дежащій на шраьЪ, надЪ коимЪ чер-
ной одиоглавкой орелЪвозлетаю-
щі Цаверхняячасгаьщигаа изобра 
жаепіІГубернскій гербЬ. Купече-
сшносего города производитЪ 
піоргЬ саой, получая всякіе товары 
изЪ чужестранныхЪ тЪхЪмЪсгаЪ, 
о.тікудаиКурскоекупечество,вну-
ілренно же шоргуютЪ сЪ малорос-

с і й с к и м и Нам^стничесшвами и 
приііоршахЪХерсона и Таганрога; 
сверхЪ гаого бываютЬ шорги гари 
раза вЪ недЪлю, вЪ понедЪльникЬ, 
сервДУ и пятницу. ВЬ городЪ за-
р0довЪ, в о с ко б о й н ы х Ъ 6, из-

весшковыхЪ і з, кирпичныхЬ 4 > 

м ьі л ь н о й одинЪ, и гаого 24 ; 
ЯрманокЪ бываетЬшри: і. вЪИна-
ЦОБЪ день 24 Іюня, а. вЪПегаровЪ 
день и з« вЬ день успенія Богома-
іпере. Округа сего города лежишЪ 
иа ровномЪ мЪсівЪ, длина ея отЪ 
с^вера кЪполудни 7 3) ширинажЪ 
ошЪ востона кЪзападу 39 версшЪ. 
^ряжЬ земли чернсіі; хлЪбЪ с ет-
сЯ, что и вЬ Курской округ . ВЬ 
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округЪ сей селеній: госудйрсгавен-
ныхЪ, дворянскихЪ и однодворче-
скихЪ селЪ 3 3) седецЪ 25 сло^одЪ 
^З) деревень 5 3) хуторовЬ ао, и 
шого із і. Во оныхЬ всЪхЪ муже-
ска полу по4ревизій зббі 5 ДУшЪ; 
церквей при селахЪ и слободахЪ 
каменныхЪ 2,деревянныхЬ 42; 
при нихЪ священно ицерковно 
сдужигаелей 365 ч̂ ловЪкЬ. РВкЬ 
три: і, ДонецЪ, 2, Ворскла, з« Be-
зіолка. Округа сія граничигаЪ: на 
востокЪсЬ Кироченсхою, насЪ* 
верЬ сЪ Оболнсхою, на западЪ сЪ 
Ботатенсхою округами; на пол* 
день же сЪ ХарьковскимЪ НамВ* 
стничествомЬ, 

БЪЛЕБЕЙ городЬ у иискаго 
НамЪсшничвства, нарВкЪ Б ле* 
бе . 

Б ЛЕВЪ просгаранной го-
родЪ Тульскаго НамЪсганнчества, 
на высокомЪ мЪсга^кЬ юго-запа-
ДУэ при рЪкВ Ох . Прежде сего 
БЪлогородской Губерніи, Орлов-
ской Провинціи. Сей городЬ раэ-
стояніемЬ отЪ Тулы іао, отЪ 
Одоева^^тЪЧе^нн 7о,ошЬВол* 
^оел 44) ошЪ Козельсха 3 5> отЬ 
Лнхвина зо версгаЪ. ОкруженЪко* 
ланымЪ рвомЪ и земляны мВ ва-
домЪ; имВегаЪ двЪ версгаы вЬ дли-



ну і, и i версшy eb яоловиною вЪ 
ширину; цёрквей вЬ сечЬ городВ 
КЗЧЗННЬІХ^ 7> ВЬ гао іЬ чисдВ и 
собориая, деревянныхЪ 8,мона-
сгпырзй два каі і енныхЪ, одинЬ 
мужегкоц вэимяСпаса П?еобра-
женіл Госяодня.вЪкогаоромЬ есть 
Сэминаріядія ібоучениковЦдру-
гойдЪвичійво ИМЙ Воздвиженія 
ЧесшнагоК^еспіа; доыовЪі^бкь* 
менныхЪи іоо8 деревянныхЬ, и a 
госпиталя; з а в о д о вЪ: со до довен-
ныхЪ 8> кожевенныхЪ і2,скорня-
жныхЪ г; салотопейныхЪ з,пиво-
варенныхЪ з, изразцовой і, воско-
бойныхЪ^; купечесшвавЪсемЪ го-
родЪ 2 з з 1 дуіиа,живугаЪ весьма до-
сшатачно^и ароиіводишЪзнашиой 
гаоргЪ, какЬ внутренній, гаачЪ и 
кЪ Санктпетербурггкому пораіу* 
СверхЬ обыкновеннаго ремесла 
кузнечнаго, кожевеннаго и гаому 
подобнаго, дЗдаюшЪ здЪсь вЪ са-
мой лучшей доброшВ н о ж и сгао* 
ловывл чЪмЪ свй городЪ и сдавит-
ся» ВЪ Б левскомЪ уВэдЗ нахо лят-
ся еще 2 с^ободы, Л^А^ловская и 
ГремачеесхаЯу сверх^Ъ сего Ис> 
тннской жел знойзавохі, селЬ 
^о, дереаень 2 і 8і вЪ оныхЪ церк-
вей, га каменныхЪ и 68 деревян-
иьххЦ д омовЪ госпо дскахЬ, камен» 

ныхЬ іо , дерзвянныхЪ у7>кресшь-
Яг^кихЬ9о74) м у ж е с к а полу 
4 0 7 3 7 ДУ^ІЬ и уз медьницы. ВЪ~ 
леаской гзібЬ: вЬ голубомЬ полВ 
сгаоящій снсшЬ ячменный, изЪ ко-
шораго выходишЪ цламя. 

БЪЛЕВСКАЯ хр пость, Смо-
трн КОНСТАНТЙНОГРАДЬ. 

БЪЛИКИ містечхо Екагкери-
ноелавскаго НзмЪстнкчесшва^ вЪ 
Полгаавскоі іЪ уВздВ. 

Б ШЦЫгородЪ Могилев-
скаго НамВсшничества, ошЬ Рога-
че ач езЪЧечерсхЪ вЪ І2і вер* 
сшЬ, леж щій меж д у рЪками Co-
жемЪ и Лн промЪ, ошЪ п е р в о й 
вЪ 3 5. а отЪ оослВдней вЬ 2 5 вер-
сшахЬ ГородомЬиэЬсела переиме-
нованЬ вЪ 177 7 году* ВЪ немЪ од-
на Гречесхая церкоьь. Жигаедей 
его соешавляютЬ а з і мЪщанинЪ 
и 4 ЖнАй. у В з дЪ сей граничишЪ 
на восшокЪ и ікидень сЪ Нгев* 
скнмЪ КамЪсшничествомЪ, сЪ за-
паду о т д В л я е ш с я рЪкъю Лн -
промЪ отЬ Аит ы, ошЬс вераРо-
таче схимЪ у здом^, ВЬокружно-
спш его з 15" версшЪ. КЪ нему при-
числяются мЪстечка: Гомеяь, 
В%тха9 Носов^чн, Халчь, Радога, 

Антоноьнчн и 6 j ^Р^в е и^і вЛ>хЬ 
вЪ 



в я 
вЬ уЪздЪ жителей а5 579 Христі-
анЪ и 1141 Ж*лЪ, 

БЪЛОВОДСКЪ городЪ Воро-
нежскаго НамЪсшничесшва на рВ-
кВ Лерхул » 

ББЛОГОРОДСКІЙ Н И К О Л А -

EBC ÎHMO f̂lfcmbyjQb, м у ж е с к і й, 
лі^ешіиго клзсса, начап:Ь no none* 

лЪнію Царя БОРИСА ЕОАОРО-
ВИЧ4 вЪ 1599 году бызши.мЬ гаа-

М о В о е в о д о ю Князь ГригорьемЪ 
КонсшантичовичемЬ Волконс-
кимЪ;досшроиванЬже поприслан-
нои грамсшВ отЪ СинтВйшдгс 
Пашріархз ллареша Никитича, 
В э е в о д о ю АмвросіеиЬ Иванови' 
чемЪ ЛодыженскимЪ, ВЬ неиЪ цег-
ковь Чудотворца Николая камен-
ная, прочеежЬ строеніе дерввян-
ное. СостоишЪ онЪ внутри горо-
д^, сЬправой сшороны по рЪчВ 
ДоНЦУ. cb л1:вой же no рЪкЪ Везі-
оЛК * Начальстчо вЬ н е м Ь было 
сперва Сшроигаельжое^ потомЪ 
Цгуменское, посдВ Архимандри-
ческов> а сЪ 1770 доднесь паки 
Игуменслое. МэнашесганующихЪ 
вЪ ономЪ находишся и сЪ на^аль-
иикомЪ 11 человЪкЪ. 

Б ЛОГОРОДСКІЙ Тронц-
#ой потостЪі Тобольскаго Наміі-
спіничества ПРИ РЪКВ Общ принад-

Частъ I, 
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дежащій кЪ городу Березо у, огаЪ 
онаго города t1®) а огаЪ Тйболь-
ска 5 9^ версшЪ. 

БЗЛОГОРЬЕ станща Дон-
скихЪ КозаковЬ, на Лону, выше 
Колитвы зо, ошЪ Павловскаго S 
верспіЪ, 

БІэЛОЕ море естьморской за-
ливЪ сЪвернаго Океана у Архан* 
гельскаго НамЪсгаиичвсшва. 

В ЛОЕозеро лежитЪ вЪ Ново» 
городскомЪ НамВсяшичествЪі 
имВетпЪ длииы до 50^ а шири ны 
до 3° вер̂ іпЬ* ВЬ него стек&ются 
воды многихЪ небэльшихЬрЪчекЪ, 
а зЪ него выходитЪ о дн а гаоль* 
ко Шехсна, впадающзя вЪ Волгу, 

БЪЛОЗЁРСКАЯ слобоАа, То-
больскаго НамВсганичества, Ялу* 
шоровскаго дистрикта, при рВкВ 
Т^оболЁ,огпЪЯлуторовска log 
версп»Ъ, посгпроена вЪббу году. 

ББЛОЗЕРСКІЙ К ^РЙЛОВЪ 
монастыръ ири озерВ Одоль-
схомЪ,оп\Ъ БВла сзэра зб верстЬ, 
БЪ ксилоромЪ еспіь изрядная биб-
ліошека дргвнихЪ рукописныхЪ 
кн^гЬ. 

Б ЛОЗЕРСКЪ городЪ Ново-
городскего ИзмВстниче.шва при 
Б л озер : вЪ немЪ до уоо до-
мовЬ и І 8 церхвей; вЪ хрВпостН| 
П ко-



кошсрая чешвероугол^на» осы-
пана землянымЪ ва л ow b, двЪ со-
борныя церкви, присудсшвенныя 
мЪсша, старой Воеводской домЪ 
и прочее строеніе. Купечества вЪ 
иемЬ^ вкдючіая и Чаринской ок-
ругЪ, 9 0 0 ДушЪ, ОтЪгородавЪ 
п о л у іп орЪ верстВ кЪ рЪкЪ Ше* 
хсн ямская слобода, да неда-
леко же огаЪгорода мужеской 
мэнастырь. Обыватели обЬявля« 
юшЪ.чшо хогда Россійскои Книзь 
СинеусЬ вЪ $62 году имЪдЪ здЪсь 
свое іі р е б ы ва н і е, гао сей городЬ 
сгаоялЪ ка нолиочномЪ берегу оае-
ра. ВладимірЬ Великій перевелЪ 
оиой на шо мВспю^ гдЪ Шехсна иаЪ 
оэера выходитЬ, ааа нЬсколько 
comb дЪтЬ переведенЪ онЬ на по-
іуденной берегЬ озера, на ното-
ромЪ м сшЪ півперьстоишЬ. 

В ЛОЙ городЬСмоленскаго 
*НамЪспшичества на рЪкВ ОбшЬ) 
впадающей вЪрЪку Д в я я у , раз-
стояніемЪ отЪ ^орогобужа so% 

ошЪ Смоленска іЮу ошЪ Торап-
ца і2о, ошЪ Москвы зоо верстК 
ИзЪсего города производятся рВ« 
кою Лвнною знашные га о рг и вЬ 
Ригу; купечесгава вЪ немЪ «о по-
сдфдней ревиэіи 1137 ДУшЪік 
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Б ЛОЙ КОЛОДЕЗЬ неболь-
шая р чха Курскаго НамЪстниче-
ства вЪ Новооскольской о к ру гЪ, 
впадающая у города вЬ ОсхолЪу 
шириною до і о , глубиною до 
дву хЪ сажень, РыбЪ вЪ ней самыхЪ 
мВлкихЪ и неболыиое число попа^ 
дается. 

Ъ ЛОЙ Я Ъ.м сшечхо Син-
бирскаго НамЪсшничесгаваприрЪ-
кЪ Волг * 

БВЛОПЕСКОВКА м стечхо 
Кіевскаго НамЪсшничесшва вЪ 
МиргородскомЪ уЪздК 

Б ЛОПОЛЬНгород5Хар^ков» 
скагр НамВилничесшва> лежишЪ 
раасгаояніемЪ отЪ Харькова вЪ a і 5 
версшахЪвЪаападносЪвернуюсгао-
рону. Поновоучреждениому вновь 
плану опредЪлено подЬгородЬ 
эемли 294^есятины, 6а сажень, 
подЪ городской выгонЪ 1252 деся-

шины,8 5 8:ажень.ПостроенЬ 16̂ 7 * 
году>расположекЪ прирВчкахЪ Вн* 
р и Крыт . Прежде былЬ сотен-
нымЪ м стечхомЪ Сумскага пол-
ку;ііогаомЬсЪ 1765: году было вЬ 
немЪ Коммисарское правленіе до 
преименованія вЬ городЪ вЬ 1780 
году; встьгаугаЪавмляной|валЪсо 
рвомЪ церквейудеревднныхЪ 8,шор-
говыхЪ давокЬ 46, партикуляр* 

ныхЬ 



в л 
ны::ЬдомовЬ75т; вЪнихЪраэнаго 
званія жишелей мужеска полу 
45 5і д/ша,Ж5Нска44999бываепіЬ 
вЬгодЪ три ярманкииеженедЪль-
но два торга.ГербЬБВлопольягшри 
водяныя мельницы вЪ эолотомЪ 
п о л 'В» ибо мельницЪ вЪ городЪ и 
вЪ окресшиосгаи его довольно. Го» 
родскіе и уЪздные жители сугаь 
земледВльцы и винокуренные за-
водчики.ВЪ уЬздЪудобноиземли, 
пашенной 117211 десяіпинЪ с̂Ъно-
косу 198 21 десяшина, строеваго 
и дровянаго лЪсу 2780 десятинЪ, 
п&дЪ поселеніемЬ, огородами, гу-
зіенниками и лоноплянникани 
7о2 5Д«гсяшинЬ. уБздныхЪселеній: 
слободЪ^елЪ, деревень и хуторовЬ 
всего 6о, вЪнихЪ жишелей муже-
скааі797 ДУшЬ,женска 2І40 5.ВЬ 
гороА^ и У^зд^ обоего пола 5 2 a 5 2» 

Б ЛОРЕЦКІЙ жел зной за-

ёОд55УФ и м с к а г о НамБсганичества 
вЪ Оі>енбургской округЪ при рЪки 
^ лойі впадаюиіей вЪ рЪку Каму, 
цедалекоошЬ першины оиой, им -

•efflb одну домну и 8 мологаовЪ,по-
сіпроенЬ вЪ 1762 годуАссессоромЪ 
ЦваномЪ ТвердышввымЪ. 

Б^ЛОРуСІЯ, или БВЛАЯ 
-pOCQlR^cmpaHa присоединенная 

К Ь Россіи подъ бдагополучнымЪ и 
П 
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славнымЪ царсгавованіемЪ ЕК АТЕ-
РИНЫІІ.Названіе5£лор>ссІ«или 
Б лой Россін разные писашели 
различно прозводягаЪ; иные дума-
ютЪ, что сіе названіе произоіило 
отЪ снЗговЬ; другіе отЪобыкно-
венія восточныхЪ народовЪ, иазы-
ьагаь РоссійснихЪ Государей Б -
лымн Царямщ мные же отЪ ос-
вобожденія п о д а т е й , (ибо всЪ 
неплатеж^ыя земдиизстари вЪ 
Россіи назывались бЪлыми земля-
ми) когдасія сгаранаподпала Лй-
товсхому в л а д Ъ н і ю; но всЪ сіи 
догадки неосновагавльны,снВгами 
не одна БЪлоруссія покрываешсяі 
вЪнашествіеТагаарЪнаРоссіл>про-
чія ея обласгпи не были симЪ име-
немЬ наэваны; отЪ бВлой или бе-
эобрзаной земли гаЪмЪ менЪе про-
изводигаь можно, чгао Литва не 
могла попустить покоренной 
оружіемЪ звмдЪ быть отЬ всЪхЪ 
подашей сиободного, вЬ свойствВ 
же или цвЪшЪ земли нЪгаЬ ника-
кого различія ошЪ окольныхЬ 
странЪ. ИгаакЪвЗрояшно^что сіе 
казваніе дано проиэволачо сейза-
воеванной ч a с ш и огаЬ ЛгітоянЪ 
вЪ і4 столВшіи, для различія ошЪ 
нрочихЪсгпранЪ PocciиsкaкЪrпo^-
л^xoй,Л4^0Й и?^^//^о)і Россін. 
а Пре-
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пред лами Йлой Россін вЬ ргз-
иыя времена различныя были об-
лзст ?. ВЪнещасійныя времзнадля 
Poc&HjioVAB onih запзда ГедиминЪ 
іл сынЪ его ОлгердЪ) a onib васшо-
ка и юга Татаре раздЪленныхЪ 
тогда Кнкзей РоссійскихЪ и зем-
лнми и ссгласЬмЬ вЬтаксе приве-
ли сосшояніе, чшо одинЪ друг^го 
отЬнепріятельскаго нападенія 
защищагаь не могЬ, опірЪзан-
ная часшь отЪ Россі^ ошЬ.вер-
ховья Дн пра и иэ западной 
часши Д5^«лі дежащія обласши 
названы были Б АОЮ Русью. Kb 
неи^принадлежали тогда Книже-
ства: Сшленское, Мстпславское, 
Витебсхое и Полотсхое сЪ ихЪ 
повЪтами. Расхищенную на части 
Россііг^дишившу юся вЬ тЪ времена 
многихЪ своихЪ наслЪдственныхЬ 
земель1(ибо Вэликій В ла димірЪ 
обладалЪболыиеючастію ЛнтбЫ, 
Подлассіею}Чербонною Россіеюі 

ближнею /7о4ол^ю,Кияжеитвами 
СмоленсхнмЪ, ПолотсхимЪ, Ви-
тебскимЪ, НовотородсхітЪ^вер • 
схнмЪ^С версхнмЪу Чериигов-
СКНмЪи стороною, лежаиіею меж-
ду рЪками Вияьною и Прнпечыо) 
ВзлинійКнязьІОАННЪВАСИЛЬ' 
ЕВИЧ Ь̂, прзсллвиьш подЪ едино-

" ь л -
власшіе собиратель разд^ленныя 
нз многія и разныя Княжеслпва 
Россіну низложишель Татарсхія 
гордмии ивласши5 исынЬ его БА-
СЙЛШ ЮАННОВИЧЬ гіригое-
динять начали нзки ошсрванныя 
часши. Тогда поддалися Чернигов-
схоеиС верское Княженія^тЪ 
Б лон Россіи ошрЪэанЪ былЪ Смо-
ленсхЪ\ косейгородЪ вЪсмутныя 
времена до избранія на цзрсшво Го-
сударя Царя МИХАИЛА ЕОЛО-
РСВЙЧА нришелЬ вовласшьЯол*-
схіуюі и остался за нею до Госуда» 
ря Царя АЛЕКС Я МИХАЙЛО-
ВИЧА. Государь Царь ІОАННЪ 
ВАСИЛЬЕ ть взялЪ многія об-
ласши вЪ Лнтв \ но сіи пани ош* 
няшы были ПольсхимЪ КоролемЪ 
СтефаномЪ БаторіемЪ. Премуд-
рый и хрзбрый Государь Царь 
АЛЕКС Й МИХАЙЛОВИЧЬ ари-
соединилЪнавсегда кЪРосст Смо* 
ленскЪ) покорилЪ оружіемЪ мно-
гіе Б лоросайсхіе и Лито схіе 
города даже до сгаоличнагоЛй-
тобсхаго города Внлъны\ но учи-
ненныя сему Великому Государю 
препяшствія со с га о р о н ы Швед~ 
схой веВ завоеванія, кромЬ Смо* 
ленсха} осгаавишь принудили. И 
шакЪ часшь сія древняго наслЗдія 



Россгйскато предоставдена б ы л a 
благополучнымЪ длк Россін нынЪ-
ціиимЬ времекамЪ, иЪ кои предЪды 
еи разширены и обезопасен^ивсе 
обсшояпіельсшвами временЬ ІЮ-
іперянн епріобщзно и ушвержде-
^о полЪ де жаъуЕКАТЕРИНЫІІ. 
ЕВАороссіискія обісасгаи присоеди-

неаы кЪРоссіч вЬ і772 г оДУэ к а к Ь 
ПІО Пое тпЪ Люнабуртсхону Вое-
водсшва, Мстяславсхое у Внтеб-
слое, части п вЪшовЪ Ориіанска-
го и Р зицхаго'9 В о е в о д с т в о 
Мсптслаеское иокругЪ іМогнлев' 
ской подЪединымЬ названЬмЬ 
В лоруссіи. ВЪ н а ч а л Ъ вся Б ло* 
руссгя раздВлена была ка двЪ Гу-
берніи, на Псхоесхую и Мотмлее-
CXyWi кЬПсховсхон Губерніи оіН' 
«'Ьлены были omb обширнЪишей 
0о огородсхой Губерніи Провик« 
ція Псхо схая, городЬ ипочха, 
коему и наэначено быпіь Губерн-
скимЪ городомЪ, ОстровсхЪуЗа о* 
лочъе и ТоропецЪ сЪ ихЪ уВздами, 
Провинція Велпхолуцхая, но-
воприсоединенныя Провинціи,Яо-
л,отсхаЯ)Внтебсхая и Аеннсхая, 
яю есшь, Шльсхая Лифландія; 
ріотиле схую же Губернію соспіа-
рдяли Провики>іщМогиАе схая9 

$4стнслабская} Ортансхая и Ро-

II 

тачеесхая, НынЪ же вся В лорус* 
сія раздВлена на два НзмЪстниче^ 
сшва: Пояотсхое н Могилевсхое, 
и ири шомЪ ьЪкоторые иэЪ оной 
го?ода сЪ уЪздами отдЪлены кЬ 
НамЪсткичеству Псховсхому. 

ВІ5ЛОСЛЮДСКАЯ слободй , 
Екатеринбургскаго вЪдок-
сшва^вЪАлапаевскомЪдистликш^ 
построенавЪ 16̂ 44 Г{)ДУ.при P'bK'B 
Ирбыт ) впадаюіі̂ ей вЬ рЪку Нн* 
ЦУ) и сЬ начала зависила omb Яр* 
6ьі/7/сл:ойслободы,носовременемЬ 
стала оиа сама собою. Во время ея 
заложенія Вэевода города Турин-
ска Кчязь ПетрЪ Р^мановичь Бо-
рятинской набрадЪ иЪсколько сЭ' 
мей крестъянЬвЬ^стюг^ дляпо-
селенія ихЪ вЪТуринскомЬуВздЪ, 
но какЪ т о г д а между Турин-
скимЪ и ВерхотурснимЪ Вое* 
водами были нЪкоторые спо-
ры^то Верхотурской Возвода сихЬ 
крестьянЬ вЪВерхогаурьЪ осно-
валЬ, и посладЬ кЪ сей новой сло-
бодЪприрЪкЪЯ/;біі/7К*, чшопода-
ло поводЪ кЪ новымЪ жалобамЪ, и 
Тобольской Воевода Князь Григо-
рій СеменовичьКуракинЪ всЪми 
силами старался обиженной сто-
ронЪ учинить справедливость. 
ИзЬ В е р х о т у р ь я предсгаавлено 
% 6ЫА0 
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быдо о гаомЬ вЪ Москву сЪ гаребо-
ваніемЬ указа, на кошорое хогая 
и прислаиЬ былЪ указЪ сЪвыгово-
ромЪВерхотурскому ВоеводВ, 
однако уже кресгаьяне на БЪдо-
слюдкЪ пос9лились;чвсяравед«иво 
было бы йхЪ на другое мЪсгао пе-
реселягаь, да и указомЪ повелВва-
лось, ихЪ, когда уже поседены, на 
сеиЪ мЪстЪ осгаавигаь. Сія слобо-
да лежитЪ наболыиой горЪ пово-
сточной сторонЪ рЪки Ирбыпш. 
Оная гора сос щоитЪ изЪ бВлой 
глинь^блесгаяиівйсдюдяными иск-
рами, по чемуслобода и называега-
ся Б лослюдсхая, ВЪ і б 4 9 го д у по-
сгароенЪ эдЪсь первой осгарогЬ сЪ 
башнями для убВжища жишелямЪ 
при случаЪ непріятельскаго напа* 
денія. РазсгаояніемЬсія слобо да 
огаЬ Ирбыгаской 38, omb Арама-
шевской 4о, отЪ Алапаевскаго за-
вода бз, отЬ Екатеринбурга око-
ю ijo верстЪ. 

ББДОШАНЬ м стечхо Чер-
ниговскаго НамЪстничесгава вЪ 
ПрилуцкомЪ уЪздВ на РЪІКЪ 

Б ЛОЯРСКАЯ САобоАа. при-
надлежащая кЪ Екагаеринбургско. 
мудисшрикту^ри рЪкЪНышм , 
впадающей BbpBKy7>p ĵPa3craO' 

яніемЪ отЬ Екашеринбурга 
верстЬ. 

БІВЛОЯРСКОЙ остротЪйЪ 
Кузнет^омЪ уВздВ на рЪкЪ Обн3 

при устьВ рВчки Чесноховхниа 
правомЬ б ерегу, ниже Бикатун-
ской 2 30,выше Малышевскойсло-
боды 22Оу отЪ Куэнецха 2 8о 
версшЬ. 

ББЛЫНИЧИ м стечхо Мо-
гилевскаго НачВстничесшва и уВэ-
да на ЪкЪАруц ' ВЬ немЪ пре* 
красная ц е р к о в ь КармелнтовЪ і 
церковь^я/ашсхал и Жидовская 
школа; тушЪ бываюяіЪ вЪ годЪ 4 
ярманки. 

БЪЛЫНКОВИЧИ м стечко 
Могилезскаго Н-<мВстничества вЪ 
КлимовщкомЪ уВздВ вЪ двухЬ 
милнхЬ ітЪ предВловЪ Кіевскаго 
НамВсганичества полВвую сгпэро-
ну рВки Бес ди. ВЪ нем Ь % уні~ 
птскІя церяви. 

БЪЛТЫРИя^род^Тагаарскій, 
кочуюіііій поразнымЪ иВстамЪ 
Сибири, 

БЪЛЬСКІЙ остротЪ, Иркуга-
скаго НамВстничества, вЪ Бала-
ганскомЪ уВздВ при рВкВ В ло^ 
впадатощей вЪ рВку КемЪу кото-
рая усшьемЪсвоимЪ вЪ Еннсен впа* 
ла. Сей острогЪразстояніемЬотЪ 

Ир-
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Иркугпска во і оо, а огаЪ Енисеи- кноветшо запасаютЪ ея вЪ жаркіе 
ска вЬ 8^т ^верстахЪ. дни сгребая вЪ кучи,а погаомЬ бе-

ББЛЯИ ИЛИ ЭБ ЛЯК озеро, рутЪ и раэвозятЪ куда надсбно. 
вЪ Киргиэской сгаепи,огаЪ Троиц- Есгаь вЬ гаой странЪ и другое со-
койкрЪпоспш,которая науйской. леное озеро, называемое Баланово% 

диніи, верстЪ сЪ двЪсти, окруж- omb линіи шолько 54версты, но 
носгаію версгаы на четыре. Оно оно вЪ количесганЪ и добропГБ со-
оссбливо знашно и славно для мно- ли ие таково, чего ради и ЪздятЬ 
к̂есгпва доброй соли, которою За- на оное рЪдко. 

уральскіе Башкирцы и вся Исец- БЯКЛЯКОБАгор^находяиіа-
ііаяПровинціядоводьсшвуется>да яся вЪ правую сгаорону отЪ доро-
вЪ Екашеринбургское вЪдомливо ги кЪ Лхм^ ^ши, верстахЬ вЪ пя* 
вывоэятЬ ее для продажи изЪ ка- ти опіЬ впаденія вЪ Алму неболь» 
зны. Оная соль вЪ жаркіе дни са» шагоручейка,5одрлл:Ьнаэываеяа' 
дишся отЪ натуры по берегу она- го, сгаоишЪ примЪчанія помноже-
го озера, но ежели случагася дож< сіпвувысЗченныхЪ вЪней пещерЬ,. 
дливые дни, то всю ее размываешЪ бывшихЪ обигаалищемЪ древнихЪ 
я дЪлаегася гауэлукомЬ^ гао есшь, сея сгараны жигаедей» 
русшымЪ росоломЪ, чего ради обы* 

ВАГА м стечха, a со^ственно боіл между РоссіанЪ и ШведовЬ сЬ 
СЕНЧУРСК^ Архангельска- великимЪ урономЪ. 

Г о НамЗстничвсюва пги к Ва- ВАЗуЗАрйха, прешекаютйая 
Г у купечесгава вЪ немЬ TJI чело* вЪ СмоленскомЬ и ТверскоиЪ На-
вЪкЪ. м1)стничествгхЪ.. 

ВАЗА горояЪ вЪШведской ВАЛААМЪ остроеЪьЪ Яа~* 
финландіи^ отЪ коего недалека ^ожсхомЪ озе?Ъ%отЪКехсголіма 
^диаЬ деревниЛа^іола і^Февраля вЪ б̂ о версгаахЪ, вЪокружносгпи 
1714 Г(>ДУ происходилЬжестокой своей имВетЪ %? верстЪ.Берега 

его 

/ 



«гоинд состоятЪизЪкаменныхЪ каменныя. БЬ семЪ м о н а с т ы р ^ 
утесовЬ, инд изЪ огадогихЬ ска- братіи до 20 че\овЪяЬ7 которые 
лювЪ: в^вн тренносшь е о сЪраз хошя изЪ каэны жалсванья не п о 
ныхЬ сторонЬ прос^пираюшся изЬ лучаюшЪ, ио кромЪ хліібопашесга-
озера в е л и к і я губы или задивы, ва, овощныхЪ огородовЪ и руко* 
изЪ коихЪ при одномЬ находигася д лія пользуются не однимЬ Ва* 
ВалаамскоЪ монастырь вЬсЪвер лаамомЪ^ а еще многими други-
ной сшорон осшроза, и лвжитЪ ми островами, кошорые изобилу-
по лЪвую сгаорону эалива, кошо- ютЪ A'EcGvibj сЬнными покосами и 
рымЪ сЪ озера кЪ нему подЪ^зжа- рыболовкыми урочищами. НасемЪ 
ютЪ, и к о ш о р о й о к о л о т р е х Ь островЪ вЪ ІюиЪ Mtcnufi каждой 
верстЬдлинывЬсебІимЪетЪ. Пе- годЪ cb 2.7-3° бываетЬ ярманка, 
редЬ комц^мЬ онаго по шу же сто- на которую пріЪзжэюшЪ ОлонеЦ' 
f ону сЪ монаспіыремЬ построены кіе и Тихвннсхіе купцы сЪ рззны-
для ярманки деревякныя давіси и ми для набережныхЬ житеіейго(> 
свЪтлицы ддя посшою пріВзжимЪ. варами. С в е р хЪ сего вообще ска-
Сіи послЪднія лежашЪблизь губы іать, на семЪ о тровЪ, нромВ па-
лодЪ горою^ а монастырь сгпоишЬ хатныхЪ мЪсшЪ, л у г о в Ъ и лЪсу 
на нароіито высокой гор^ сосгао- иаходишся величайшее множесга" 
nigeu. изЪпросшранной^рзвнойпло во желЪзной руды и хорсшая гли-
Піади, отяудунемалуючзсшьосга на, на дВланіе эЬ когаоро й кир-
рова и оэера видЪть АІОЖНО* МО- лича для обжиганія онаго сдЪлана 
касшырское с т р о е н і е состоитЪ лечь, и д ля рабошникоізЪ, кото* 
изЬ деревянной ограды, вЬ кото- рыхЪ бываешЪ ліамЬ около сорока 
рои церковь сЪ колоколг нею и мо- человЪкЪ, и всЪ пришельцы изЪ 
нашескія кельи гаакЪ же деревяи- Ярославля, изба, ИзЪ звЪрей на 
ныя;однако сЪтоговремени,какЬ семЪ сстровЪ одни только быыа-
блажекныя памяши Імиерагарица ютЪ эаііцы, а вЪ губахЬ, прости 
ЕЛИСАВЕТЪПЕТРОЗНАпожало- рающихся ошЬ озсра внугарі» осга-
вала на высліройку сея обигаели рова, покаэываюшсяврьменемЪ нв^ 
осьмЪ гаысячь рубдей, качали сгаро- большіе шюлении 
ишь канЬ церковь гаак b и кедьи 

ВАЛ-



вял 
ВАЛДАИ, бывшее болыиее 

село, но cb 177^ году юродЪ Ново» 
городскаго НамЪсганичесшва, при 
б о д ыпей оиГЬ Санкшпешербурга 
кЪ МосквЪ дорогВ, огаЪ Но^агоро-
да/ во 152 версшахЬ, вЪ которомЪ 
иаходятся шри церкьи, однака-
менная и двВ деренянныя. Сіе мВ-
сто во вргмя царсшвованія Гос ла-
ря Ц з Р я АЛЕКС Я МИХАЙЛО. 
ВИЧА нассленовзяшымиаЪялЬнЪ 
ГІолянами, и быдо ДворцовымЪ се-
домЪ о і буз году, авЬ сей пожа* 
лованно Иверскиму монасшыріс^ 
за коимЪисостояло до 1764ГОДУ. 
ПодЬ онымЬ Валлайское озеоо , 
цмВетЪ вЬокружновти версшЬдо 
десяти, и соединяешся исшокомЬ 
сЬ рВкою Мстсю* На семЪ озерЪ 
изШРІархомЪ Н и к о н о м Ь соору-
^енЬ вЪ 16 5 3 годусдавной Яб»̂ » 
сзсой ионасшырь,по тому называе-

м ои, чшо Соборная цегковь во 
ономЬ создаиа во имя Иверскія 
Пресвятын Богомашери чудоіп* 
ворныя иксвы, Балдай прооши-
раешся вЪдлнну на % версты, іоо 
сажвнь, а вЬ ш и р и ну на (̂ оо са-
йсень, Bb неиЪ строенін каменна-
го, Імперашорской Дворец\ домы 
ддлпрису^сшвенныхЪ мЪсшЬ, си-

ропигпательный домЪ, богадВль-
Частпъ /. 

ВАЛ гз9 

ня и обывашельскихЪ дг м<>вЪ до 
8оо, Есгаь шакже вЪ городЬ коже-
венные и 4 мыловаренные зано^а. 
ЯрмачокЪ пЪ году здВ Ь бываеіііЪ 
4. Жишелей нообще здЬсь &іЩ 
піаешся обоихЪ половЬ до з 7 0 0 

душК . 

ВАЛІАЗАРЪ Аере ня ъЬ Эст-
лакдіи между Нарвою и Нишлог 
томЪ иди Сыр енскомЬ, гд вЬ 
16 58 году учинеио серемкйз Ь̂ 
Шведами на 2о лЪтК 

Вл ЛКЪ̂  тородЪ Рижскаго На-
мВсшничесшваэпри ЪчкЪ ііе&л ) 
впадающей вЪверхній ЭмбахЪ, 

ВА ЛКИ г̂оро^Ь Харыювскаго 
НамВсганичвсшва, omb Губернска-
го города вЪ48 верстахК По лро-
жектированному вновь плаиу по-
длежишЬ подЪ усадьбу города зв* 
млк 209 ДвсяшинЬ, 15оо сажень, 
подЪ городской выгонЪ і5 4 2 Д^^ 
I і 82 саж.ГТосгароенЪ 1694 го д у̂  
расположенЪ no сбВсшоронырВч-
ки Мжщ былЪ онЪ прежде сошен-
нымЪ мВст^ткомЬ Х^рьковснаго 
полку; сЪ 176^ года поучреж-
деніиСдободской украинской Гу-
берніи быдо вЪ немЬправденіе Ком* 
мисарское; з і ? 8о году аереимено» 
ванЪ городоиЬ сего НамКстничв-
сшва. Е;іпь иіугпЬ с ш а р о й эемда-
? ной 
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ной вадЬ со рвомЬ, церквей камен- ВАЛуЙгШКЪ р зса вЪ Вор*« 
ныхЪ а, деревянныхЬ з ? піорго- нежскомЪ НамВсганичесшвЪ. 
•ыхЪ лавокЪ 6, всВ присудсшвен- ВАРБЕКЬ^ или ВЕРБЕКЪ, по 
ныя уВздныи мВсгаа, партикуляр- Россійски НОВОЙ КОСТЕРЪ, дре-
ныхЬдомовЪ 14^7* вЬ нихЪ жи- жде бывшій кр п кой замокЪ 
шелей разнаго званія муж, 4 б 0 9 і Р и ж с к а г о НамЪстничесшва вЪ 
женска. 4^77 Д у ш Ъ. БываешЪ ві) ДерптскомЪ уВздІ^ а нынЪ мызл* 
году небольшіе 4 ярманки и̂ вЪ ВАРВА, міс/пе хо Чэрнигов-
недВлю 2 шорга; городсиіе жите- скагоНамЪсшничесгававЪПриіуц. 
ди ощчасгаи уиражняются вЪ шор- комЪ уВэдЪ, при рЪкЪ ^ а £ . 
говлЪ^а больше піакЬ какЪиу^ВзД' ВАРНА}естьважное при Чер~ 
ныевЪхлЪбопашеств^скошовод- номЪ мор укрЪпленное м^сш^ 
сгавВ и винокуреніи, а разведен- отЪ Кннбурна вЪ 40° верстахЪ 
иыми яблочными игруше ыми са- кЪ з.з. в. а ошЪ Константииопо-
дами сей уЪздЪ предЬ всВми им - ля вЬ зоо в е р с т а х Ъ иЬсВверу 
етЬ преимущесшво. ГербЪ онаго: отстояиіее, Вразсужденіи торго^ 
шри сдивы вЬ голубомЪ полЪ, ко' вли немного здЪсь услВшь можна 
ими оаначаешся изобиліе др-еве- потому^чтоошЬ онагоневЪ даль-
сныхЬ плодовК ВЪуВздВудобной немь разсгаояніи находятся го-
яемди, т . е. пахашноі 12 04.9 3 Дбс» Рода Силнстрія іАдріанополъ, ле-
5 8саж.с,Бнокосу982 9дес.стрсев. жащіе no б е р е г у рВкЪ, кЪ судо-
и ДРов,дВсу 5 4 7 ° ° Дес« подЪ до- вому х о д у горавдо способнВй-
селвніемЪ, гуменникаіии, огорода* шихЪ: однакЬжЪ сосВдственные 
ми и коноплянниками 650о #уВзд- у В э д ы Романской и Еулгарсхой 
ыхЬ селеній, іпе.слободЬ, селЪ, Провинцій могли бы досгаавляшь 
деревень ихугаоровЪ уі9 вЪ нихЬ сушеные древесные плоды,винои 
жигаелей муж. хі J I I . жен,20927 шерсть. Означенные вЬ Крыму 
ДушЪ. ВЬ городЪ и скругВ обоего Россійскіегаовары гаожЬможнобЪ 
яода 51724 души, было здЪсь «ро давашь, a осо-

ВАЛуЙКИГородЪВоронсж* бливо для ^др^о^олл^ошорый 
скаго НамВсшничесшва н а р В л В раэстояніемЪтолько отсюда ва 
Валуі* IXо всрсшяхЪ кЬ западу. 



БЯр ЛС 
ВАРНАВИНЪ, тороАЪ Кост-

ромскаго НамЪстни ества на рЪкЪ 
Вепілут , 

В ЛРНО Л \БС ВЬ,м стечхо 
М^гил^вскаго НамЪстничесгававЬ 
СгпаообыхоескомЪ уЪъдЬ^ на пра-

вомЪберегур'ВкиД//й/7рл,при рЪч-
кВ Д ^ ^ е ^ ПРИ н е м Ь Гречесхой 
ионасшырь. 

ВАРСИНЪ АЛЕКС ЕВСКОЙ 
М^Д^ 0 ^ 5^50^3 вЬ КазанскомЪ yb* 
вдЪ) Н8 рЪчки Bafict, впадающей 
выше Мензелы вЬ рЪку Каму; по» 
сгпРоенЪ вЬ 17^8 г о д у ГенералЪ 
І ІііоромЪ ТевкелевымЪ, о чзшы-
рехЪ печахЪ. 

ВАСИЛЬ, тородЬ Нажегород-
вкаго НамТ)сганичесгава cb слобо-
яою Х м е л е в к о ю начало свов 
HM'Befflb cb і^гз году; посшроенЪ 
ІіоВВлеківмЪ Вмикаго Князя ВА» 
СЙЛІЯ ІОАННОВИЧА; л е ж и т Ъ 
ца правомЪ берегу рЪки Волтн, по 
дсосогору, при усгаьЪ рЗки Суры$ 

впадающей подЪ симЪ городомЪ 
ifa Волту. РВка Сура кЬ судовому 
х о д у способна, и ежегодно выхо-
дишіз по ней вЪ Волгу довольное 
«іисло судовЬ сЪ хдВбомЪ, сЪ при-
спіанвй,находящихся приразныхЪ 
я о піой РЪКИ селеніяхЪ и изЫІен-

ліЛ9 шакжс сЪ казеннымЪ лЪсомЪ 

Р 

ВЛС І 5 І 

кЬ корабельному строенію вЪ С 
Пешербургское и пронія Адмира» 
дшейсгава. Позади сего города по 
горЬ лежитЪ большая дорога ошЪ 
Москвы вЪ Кізань; онЬ разсшоя-
ніемЪ ъшЬ Ниж.няго во 144 в е Р ' 
сшахЬ. ВЬсемЬ городЬ быдЬ зе* 
мляной валЪ, который нынЪ едва 
видЪнЪ. Церковь вЪ немЪ одна де-
ревянная^ также присудстввн-
ныя мЪста и городовой Магис* 
іпратЪ. К печества, иэЪ мЪщанЬ 
состоищаг ), 227 чвловЪкЬ;обыва-
тельскихЬ д ом о вЪ 181; жители 
сего городаи с л о б о д ы промы-
ш л я ю т Ъ хлЪбопашесшвомЪисЬ-
Ъсшными припасами; нанимаются 
лодЪсвоэЬ шоваровЪ вЪ собствен-
ныхЪ своихЬ с у д а х Ъ вЪ разныв 
города; лФсуимЪютЪ довольно. 
Городовая выгонная земля про-
стираегася по большей Каэанской 
дорогВ до 4 версгаЪ; торговыхЪ 
дней вЪ городВ не бываегаЪ/а вЪ 
сдободЪ А в г у с т а аб небольшая 
ярманка п р о д о л ж а е т с я одинЪ 
день, на которую привозягаЪ кре-
стьяне изЪлежащихЪпобдизо» 
сти селеній хлЪбЬ, вся к іе сЪЪс-
тные црипасы и рукодЪлія сво* 
его вещи. 

% ВА-
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ВАСИЛЬЕВСКАЯ иебольшая 

хр п сш^дзігЕкашеринбургскомЪ 
торін мЪ вЪдомсгниЪид кшрикшВ, 
собс ш веняоприиадлеж^ 'ЙЧЯ кЬ 
сллбодамЪ К^мышеяскои и Бага 
раінской і?ри рЪкЬ Сннар , газсшо-
яніемЬ опіЪ Багарашсяой слободы 
I 5 вбрсші. 

БЛСИЛЬРВСКОЙс^дгвЬМо^ 
скъЪі яреж нее имя шсга мВста, 
гдЪ вЪ 1764 году Воспиташель-
иый домЪ для безчастныхЪ діэ-
шея сшгоишь начали. Имяпроиэо-
шло огпЪ нізкотораго п росшаго 
чело^Ъка,Вас^лія, жиншаго во вре-
мя Царя ІОАННА ВЯСИЛЬНВИ-
ЧА, иэа святаго почишаемаго, по 
гпому что онЬ на семЬ мЪстЪ пре-
быіапіе свое кмЪлЬ; онЬ >ке и для 
сшраиныхЬ сваихЬ поведеній ро-
званЪ былЪ блаженнымЪ* ИзЬ се-
го поправить можно инос?иран» 
ныхЬ И иса шел ей, прсизводив-
ш^хЪимя оші Великаго Кчязя Ва-
«илія Іопнновича^и яко бы ОИІз сей 
садЬ учредилЬ, о чемЪ вЬ Ріесій-
скихЪ э і̂іискахЬ никак га г?од-
ігвеіж^енін ие нгходтися, ЗриБН' 
шннг, Матаз, чзсшь Ю сшр. З3б« 

ЪКО,А АЬКОЪЪ^м стечко ио 
шу спюрон у Кіева, ка П |«ьс*Фи 
грзницВ, иринйдлежсіщеі; кЪКіев* 

ВЛХ ВКД 

скбму Нам^сшничесгаву при рЪк 
Стугн . ВЬ ономЬ есть погранич-
ная Таможня, 

ВАХОВСКІЙ потостЪ, To-
больскаго НймЪсшничеспіва вЬ 
у^здВ города Суртута, при рВаВ 
06н} раэспіояніемЪошЪонаго горо-
даво юоверсшахЬвверхЪпор^я^, 
а до усіпья рЪки Вс^а, вЪ оную 
впадающей, и ошЬ кошорой сіе мЪ* 
сшо названіесвоеимЬешЪ, еще І34 
версшы вверхЬ же по рЪкЪ. 

ВВЕДЕНЬЕВО с^о Москсв-
ской Гугернід вЬ ДмигагоаскомЬ 
у^зд^, вЬ 4 версгаахЬ omb Орудъ* 
€ а9 соспюишЪ только вЪ одной 
церквЪ Ваеденія Ботородчцы и вЪ 
дворахЬсвященно и иерковно слу* 
жительскихЬ; прихожане жз по-
мІ5щичьи и другЬ нресшьяне жн1 

вутЪ вЪ разныхЪблизЬ леж^щихЬ 
деревняхЪ. 

ВЕДЕРНИКОБСКАЯ станп-
і̂ /г ДоискихЬ ксэзковЪ вверхЬ no 
Лору рЬкЪ. . 

ВЕДЕРНИЦЫ ееІд ^коноі^й' 
ческое Москсвской Губерьім вЬ 5 
в ер с n?a xh omfc БуНатк .нон, со-
спюипгЪ кзЪ 50 дворонЪ и иаме-
гной цсркни во имя С Тро цьі) 
піежле сего принаддежадо Тра-
* ц шй ЛаорВ, 

BE-
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ВЕЗГНБЕРГЪ, по Рое.сійски емЪи по нынЪ еще древняго укрВ-

рАКОВОРЪ^кс ЭсШдандскиРД8> пленія анаии видны, лежитЬиЪ 
БЕРРЕ ирежде бьівшій замокЪ сЪ волосши Іерве^ ьЪ болсшиспіомЪ и 
посадомЬ Ревельскрй Губерніи, «Ь ошЬ природы крЪпкомЪ м с̂шЪ, 
Бир/іанД КОмЪ дисшрикт^, раз- отЪ Оберпальша кЬ сЪвероэапад-
спшякіемЬотЬРевеля іонилъмля нсй сшоронЪ ЗЪ а опіЪ РеБедя 7 5 
уО верстЬ, отЬ Нарвы 20 миль, версшЪ. Имя сіе сшарое НВмецкое 
мли 14° нерстЬ; нынЪ тородЪ эначипіЪ б лый хамеиь^кдіііЪнно-
ревельскаго На^сшні чзсшва. За- гда и называли. 
^окЬпоспіроенЪ кЬ 12.23 году9ъЪ ВЕКСА jo^x^ вЪ Косілром» 
іпогдашнія времена былЪ онЪ піе скомЬ НамЪсганичествЪ и е с т ь 
бывані^мЬ ГермейсшерскимЪ Фог- двоякая: одна впздаешЪ сЬсЪверо-
іповЪ, или НамЪсгоииковЬ, ілзЪ ко- восшока ві Галицкое озеро, дру-

и х Ь послЗдній осшавидЬ оной вЪ гая иэЪ Гал^ц^аго озера изшеиая, 
15 58 году, опэсаясь РоссіанЬ, ко- виадаешЪ вЪ рЪиу Костпрому. 
УПОрыепошомЪвзявЬззмокЬ^оль- БЕЛИЖЪ^городЫІолотскгго 
иіеуярЪпилк. Шіедыошиялиокой Нам^сшничества,расположенЬ по 
у россіанЪ ъЬ і58і году; вЪ ібоз обЬимЪ сгасронамЪ рЪки Леины 
тоЛУ завоеванЬ и раззоренЬ Поля- на ревномЬ мЪепфі при впаденіи 
ками, ио опяшь досталсяШвв' вЬ нее рТ.чки Велижхи,отЬііото. 
д^мЬ, кошсрыенаходящемуся при рой и нааваиЬ свое получилЪ, ош-

семЬ за м кЪ м щансіпву иодшзе?- сшоишЪ ошЪ/7олотсл'аво і зов р-
дИли&Ь І 6 2 9 И ! І Ь І636 годВхЬ СШЙХЪ. ГородЪсей построенЪ ука-
^хЬ рривн*Двгіи|ІЬ 1703 и 1704 во̂ Ъ Гссудаг-я Цзря ІОАННА ВА-

годЬхЬ занраЬ и посадЪ еовсВмЬ СИЛЬЕВИЧА вЪ 1536 году. ВЪ 
€оэжены и разЕорены^ ВЛЗДІШ.ІІЫ смушяыя Лже* ДимишріевЪвреме-
язушошнкхЪ дэсрякскихЪ мызЪ на ирешерпЪлЪонЪ великія опу-
з-^ли ^щЩця^себЬ срис^си^и. сшошенія отЪ ДищсвциЪ и По» 

ВІЙСЕИЩТЩЙЪ шрсш^ин- ляковЪ^ иоимм накоисцЪсп авЬпо-
tfonif Б И 1 Т Е І ; Ш І І Й В Ъ и ЕИТ- ^оренЪ^кЪВитебск омуВоевод-
Q^ihlib тородЪ Р в̂едь каго НзмЪ- стну п и !исанЪ,и хэшя посл^ Ца-

Сіил^^іі%^н^Ъ^ЪПеид ^Ъ"к^ ремЪ АЛЕКСЗЕхМЪ МИХАЙЛО^ 
Р з - ви-
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ВИЧЕМЪ и былЬ взяшЪ, но вско- хнхЪ ЛукЪ происходитЪ, сЪ точ-
рВ опягаь по договору вЪ 15 72 го- носшію сказа т ь не можнэ; ма« 
ду у:шупіенЪ ЛГІШВЬ. Присоеди- жещЪ бышь отЪ иідучи:таго гпе-
не іЬ по прежнему кЪ Рэссіи вЬ ченія рВки /ІоватНуНа которой 
177* году вкупВ сЪ ББдоруссіею. онЬ сшэитЪ; да и время егопосга-
Свй городЬ разд дявшся на пять роенія т а к ж е недоводьно обЪя-
часшзи: три часгаи лежатЪпо йіе- сиено.ВЪРоссі%схих ж2лЪтопнс* 
ченію помянутыя рВки на л^вой, цахЪ упоминается о немЪ сдЪдую* 
а двЪ на лравой сшоронЪ. ИмВетЪ щее : Святосла Ъ Рсстиславнчъ , 
заиокЬ; 4 Греческаго исповЪданія внукЬ Мстиславо Ъ, будучи вгао-
ц^ркви, изЪ коихЬ двВ каменкыя, рично вЪ Нов горсд вЬ /1 бб го« 
4Уніагаскіяи і Катодицкую и бо- ду, поЪхалЪ изЪ онаго вЪ Великія 
дВе боо обыватедьскихЬ домовЪ. АухиіиоНовогородцыотщульего 
уЪздЬего сосгаавдяюгаЬ 9 3* дере* выгнали,и городЪ вскорЪ потомЬ 
внн; жигаедей вЬ городВ о б о е г о быдЪвыжженЪ. ВЬ 1478 году Яо-
поду до 4400^ а во всемЪ уЪзд Ъ отородцы хогаВди усгаупить Вв-
21796 ДушЬ.да 349 ЖиАОвЪ. ликому КнязюІОАННуВАСИЛЬ-

ВЕЛИКАЯ ріх^началосвов ЕВИЧу ю в о л о с т е й , дадва го-
пмЪетЪъЪВеликолуцкомЪуЪъАЪ рода, Велцкія Лут и Зоеолочь\ 
при Заволочь , проходитЬ сквоаь посдЪ кончины Царя ЮАННA ВА* 
озеро ПОАЦ>> и п р о т е к ш и всю СИЛЬЕВИЧАвЪ I J 9 O H 1591 го-
ЯсА:овсл:у/ообдасгаь,вливаегася вЪ ду Велиліл Яук і находилися вЬ 
Псховсхое оіеро, вЪ 7 в ерс шах Ь рукахЬ Польск.аго Кородя Стефа-
пониже Псхо аі онанарочтпоши- на. Баторія до эаклюгвннаго 
рока и б ы с га р а. При у с га ь В ея, между Россіи и Подьши вЪ дВрев-
такЬкакЬиповсемуЯсліо^слолг^ нЪЗзподьВ вЪ 1582 году мира, по 
оаеру много осгарововЬипороговЪ. сидВ коего паки присоединенЪ кЪ 

ВЕЛИКІЕ Л У К И , городЪ Россіи, ВЪ Ібі I быдЪ разоренЪ^я-
Псковскаго НамВстничесгава, при товцамн, вырубленЪ и выжженЪ^ 
рВкВ ^о^шб^падающей вЪозеро и стоядЪ э лВтЪ пусгпЬ. Нако-
//^м^іі,разстоянівмЪогаЫ1скова нецЪ при ЦарВ МИХАЙЛ ЕО-
2 59версгаЪ.Ошкудуназваніе^ля- ДОРОВИЧБ насвденЪ ЛИЙКИМИ И 

Дон-
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Донскими козаками, и сЬ шого уже жаемЪ хдЪба х в а л и ш ьс я не мо-
времени. Велнхолуцкое с е л е н і е жеті;глинисшыя, песчаныя и бв 
^сположено по сбоимЪ берегамЬ лотисшыям статребуютЪрачи-
рЪки^^ш/^прогаекающей посре- шельнаго удобренія м обрабогаы-
дин^ гсрода; на лЗвомЪ ея берегу ванія^ЪсамихотяонЪнаполненЪ, 
пошечеьію сдЪланаземлйнэя Kfli. иодеревья бсльше листовы^а 
посшь сЪ басшіонами и окружена -эсвойкыхЪіиало;вЪкоихЪи водят-
полисадомЪ. ВЪ крЪпосіііи сей шри сяобыкновенкыесЪвернойсгаранВ 
и?ркви, кзЬкоихЪСоборнанкамегН- зь ри. Н^малыярЪк^сквозьФ^ли-
ная.СверхЪ оныхЬвЬсейчасши го- холщкои уЪздЪ прошекающія и 
рода находяшся три каменныя озерапредлагаютЪ ловцамЪ ири. 
церкви и деревякная, Селвкіе на быльноеупражненіе;вЪнихЪэахо-
ярввомЪберегуАовати Н£зываега- АятЪілАох іаъЪ ЪкЪНасб )лз Ъ&* 
ся посаАЦ вЪ немЬ гари церкви ка- кэ,какЪ сиаэываюшЬ, вЪ ракови-
иенныя идВвичіймонастырьсЪ нахЬнаходятЪжемчугЪ.ГлавнЪй-
деревянною церковью. ВЬ верстЪ шего рЪкоюВеликолуцкаго уБэда 
ошЬгорода внизЪ поЛоватниабе* почитатьнадсбносамую-Жш/ш», 
регу стоишЬ монастырь муже- ВзршиныонасвоивзялавЬЯолот- -
ской, построенной еще вЬ древиія ехомтшЪстничестъЪ. іпрогаек* 

временаиобнесенЪкаменноюогра. ши Вел холуцкой, Холмсхой н 

Лгю. 06В часши города соединевы С^о^ххоЙуЪзды^ливается вЬ 
деревяннымЪмосгаомЪ^прикоемЬ оэеро.Я^м^і». По ней квЪВелн* 
безЪ всяиойллошиныдЪиствуешЪ хихЪЛухЪходятЫолоштдоЯо-

]Иучная мельница. ВпроыемЪ всв еатородаи СанхтпешербуртауоЬ 
сгпРоеніевЪгородВдеревянное.Ку- грузомЪ до4оопудЪ}новЬмежень 
иечество Велнхолуцхое не весь- она столъко ПОДИЯНІЬ не можбгаК 
,іа зажигаочно, однака вЪ городВ Пониже гсрода вЪ юверсгаахЪ 
есгпь довольно кожевеннымЬ фаб- иачинаются по иейпороги,коихЬ 
рИкЬ, сЪ коихЪ юфть и другія ко- числомЪ болВе f о.ГлавнЪишіе иэЪ 
^си идушЬ вЬ Санхтттербуpfby оныхЪ длиною повврстЪ^адругіе 

а язЬ у^эду привоэягаЬ они ленЬ и м е и ь ш е, и перерываяся по мВ» 
цеН^У»ВелнхолуцхойуЗэдЬуро- сшамЪ,прододжаюшсядогоо 

версшЪ^ 
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верлпЬ; плитной камеиь и вЪ семЪ 
мЪсшВсдВіалЬпреграду; ибoвЬм9• 
жвнbпpэ,BздЪчвpэзb пороги, хошя 
впрочів іЪопідогіе^д^лаешся шруд-
нымЪ9а нерЪдко и врідчымЬЛЗЬ 
ЛоеапіЬ допольно в-̂ я койчзіііу^' 
чатой рыбы; ловяшся шакже и 
сомы. Сей городЪ между ироіииЬ 
прим зчанія доспюинЪ тВмЪ, чшо 
по оному АрхісгіискоіЬ Н)зога-
родскіі* и ВмикодуцкимЬ среж-
дв именовілс . 

ВЕЛИКЙ УСТЮГЪ см. УС-
ТЮГЪ ВЕЛИЮЙ 
, ВЕЛИКО УСТЮЖСКА.ГО 
Архангельскаго мх>часгаы?я0анм} 
ха, вЪ ТобольскомЪ НшВсіпниіе-
сгав^огпЬИсегаскавЬ і у версгпахЬ, 
внизЪ иоИсетні потечэнію налВ-
вой cmopoHBj надЪ Курьею; нЬией 
церковьдеревиннач А.рхангадаМи-
хаила,данВсколькокедій мо^ааіе-
скихЪ, окруженяыя оградою де-
ревянною жЪ; по переяиси вЪ сей 
заьгмкВ и вЪ приписныхЬ шрехЪ 
деревняхЪ м у ж е с к а п о л у 5 0 7 
дутЪ. 

ВЕЛИКОЕ озеро вЬ Рязан-
СКОмЬ НамВсшничествВ, 

BEЛИКОЕ СЕЛО слобода Ярс-
олавскаго НамЪсганичесгааа. 

ВЕЛ ЕП 

ВЕІЬЕ, м стечхо Псковскаго 
НлмВстничзсшва, при озер Б Велъ і 
во ономЪ купечества бу душЪ. 

В Е Л Ь Л Я̂  р ха Мооковской 
Губерніи имЪеіпЬ начало свое при 
гр^ницЪ Колязинскаго и Бэгород-
скаго, а течешЪ между Днитров-
скимЪ и КаляэинскимЪ уЪздами, 
и протекая ошЪ южновосшочной 
насВверовосточную сшоронузвпа* 
даетЬ вЪ рЪку Дубну. 

. ВЕЛЬМІ АВіСА, р чка Пензен-
скаго НамЪсшничесшва вЪ Горо-
дищенскомЪ уВздВ, начинаешся 
при седВ Степановл , ина ю вер-
cmaxb вЪ дВсномЪ мЪсшоположе* 
ніи впядаетЪ вЪ рЪчку Отвель, 

ВЕЛЬКСЪ.городЬ Водогод» 
скаго НамВсганичесшва на рЪкВ 
Ваг * 

ВЕНДЕМЪ, no Р эссійски КЕС-
СЫ, городЪ Риякскаго НамВспжи-
ч е с т р, заложенЪ вЪ і2оу году> 
разсшояніемЪ опіЪ РигикЬ.сЪверо-
востоку іоо версшЬ Тамошняя 
страна мЪспіами ровна, а мЪспіами 
высока и гориста; о к р у ж н о с т ь 
кадлежащихЪ кЪ городу земель 
бэлЪе іпрехЪ мидь, или 2 1 версгау 
эднимаетЬ; около онаго нахо* 
дятся разяыя мызы? В^нденскои 
крейзЪ, или уВздЪ сосгаавляющія# 

Сей 
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Сей городЪ вЪ древнія времена Тенаъь з мили,иди аі версиіу отЪ 
бы'Ь укрІшленЬ высокими сга^- Риги, и далЬе до усгаьяонойр кй 
^ами сЪ башнями, ипри ономЪ нз- Аа^ зд сь бываюшЬвЪ годЪд В 
х^дилсязамокЬ, вЬ коемЪжитель* ярманяи, одка вЪ ИнановЪ, а дру-
сшаовади Орденсмейстерьь Чз* ган вЪ МихайлозЪ день, яо оныяг 
сшыи войны междуПолыцею, ничего важнаговЪ себЪнезакіЮ' 
І1І-«іііеюиРоссіею привелисэй го- чаюшЪ. Гогударыня Імператрица 
род^ вЬ уиадокЪ. ПЕТРЪ ВЕЛИ- ЕЛИСАВЕТЪ ПЕТРЗВНА пожа-
КіЙ присовокупидЪ оной со всею ловала городЪ і?е7/д?«2> сЬ принад-
УІифлаидівю кЪ Россійской дер- лежностію вЬ і 7 4 § г о д у поной-
ясзвЗ, авЬ 1748 году городЪ по- ноліу Генералуфзлдиаршалу^быв-
^ши весь выгорВдЪ. НшнЪ тамЪ шэму вЬпіогдзшнвевремяВедико* 
находигася одна каменная на ось- му Канцдеру ГрафуАлексЪюПеш-

М й сп:олбахЪ основанная Иванов- ровичуБвсгаужеву-Рюмину,кото-
ская церковь, бывада гаамЪ же и рой свое яраво уступилЬбылэ 
росеійская царковь.Обывашгль- быашему тогда вЪ Санкщпегаер-

СКЙХЬ домовЪсчигааешся 70>изЪ бургВ АглинскомуТезиденгау 
коихЬ 3 4 каменны^апрочіз дере- Барону Вольфу, но указомЬ Пра-

в я ниые; жителей боочвдовВкЬ, вигаельсгавуіощаго Сенагаа і 7 ^4, 

К о п з о р ы е раздЪляются на двЪ 0кшября2 2,и і7б9годовЬ,А^рВ. 

г и д ^ і ^ в Ъ п е р в о й к У п е ч е с т в о і а в ( > ля2 чисвлЪ,городЬВе//^«5ояягаь 

вгпоР0^ мастерсвые,* фабрикЬ со обЬявленЪ ІмперашорскимЬ горо-
p c ' B ^ н ^ т г > ' п р о и Э 8 0 ^ я т ^ к ' І я е ч е № ДэмЬ. 

сшво внушренними продуктами, ВЕНЕВЪгородБ Тульскаго 
jjeHbKOK), льномЬ, сЪменемЪ РІамЪсганичесгава при рТжЬ fi^^-
дьнянымь^м ломъ^кожамизвэс- xfi, впадающей вЬ Ocempb, a 
ломЪ, мвдомЪ и про ими товарами, тотЬ вЪ Оху рВку. 0 йтлФ сего 
І^0гда весною и осгнью бьшаегаЬ города извЪстія нВтЪза случив-
лодач водз, гао можноопіЪсегого- шимся вЪ 1736 го4У "ожаромЬ 
рода п 0 ^ * ^ ^^кошор^я.шечегаЪ РазстояніемЪ оный отЪ Губерн-
оптшуда версшахЪ вЪ трехЬ, при- скаго городз 48,огаЪ Каширы J9> 

хоДИ^Ь «а сіщугАхЪдо/Іаняобер- ошЬБогородицна 5оІОАіЪЕяифзн« 
Часть I* С бо* 
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бо, ошЬМихайловасгаолькоже, 
omh Зарайска jo^a опіЪ М о с к в ы 
чрез^ К ширу 130 верстіч ВЬ ок-
ружиосши им ешЬ одну версшу и 
і go сажень вЬ длину.Купечества 
вЪ <жомЪ считалось по посліздней 
ревиэіи 11 go человЪкЪ; но по 
учр^ждеиіи На^Ъсшничяства счи-
ігаегпся 4ТІ купецЬ И676 м^щанЪ, 
вЪ ч и f л Б когпорыхЪ у кирпични-
КовЬ, 3° кузнецовЬ, г портныхЬ, 
2 шіяпнико >9 2 оконнишниковЬ 
и і живописецЬ. Еспіь 8 церквзй, 
3 сгароені^ каі генныя и біг дере-
вяннь хЬ, і4 лавокЪ каменныхЪи 
171 д ревянная^эав^дЪсолодовен» 
Ный х, кирпичиыхЬ 2 и і шед-
коваяфабрика* Каждую недЪдю 
бываютЬ торги, вЪгородЪ по пя-
іпницамЬ, да вЬселахЪ, Иеаноаер* 
схомЪ вЪ з з версшанЪ ошЬ Benrea 
ло поие4Ълън ікшЪ9ьЪСеребр€~ 
пыхЪ пруАахЪ ло воскресеньимЬ, 
ка которые м у ж и к и привозя Ь 
всякіе сЪЪстные припасы, п ень-
ку, сало, коровьи кожи^ х м Ъ л ь и 
холстЪ.Ярманкагодозая бываешЪ 
вЪ десятую пятницу посліі с.Па-
ски, гдЪ продаюшЬ, кроміз сбык-
новенчыхЬ вещей, лошадей, рога 
іпой скотЪ и прочее. ГербЬ Венев-
с к ш и м Ь е ш Ь 8 перпендикуляр-

ВЕП 
ныхЪ полосЪ з е л е н ы хЪ; переви-
шыхЪ серебромЪисеребреныхЪ 
чрезЬ одну до половины щита про-
стиракщихся, а другая подовина 
такія же полосы, но противнаго 
положенія сЪ в^рхним^; нЪ серэд» 
кВ хлЪбнаи золоіяая м Ъра, изЪяв-
ляющая хлЪбныйгаоргЬсегогоро» 
да, ВЬ ВзневскомЪуЪздЪ счишаеш-
ся 9 Церквей каменнь хЪ и з? Де-
ревянныхЪі і2 фамилі^ К н я ж е -
с к и х Ъ , 2 ГрафскихЬ и 141 дво-
рянская, j слободЪ, 4 1 село, ю б 
деревень#2 господскихЬ домовЪка-
менныхЬ и 7^0 деревянныхЪ, сЪ 
4J2I домами к р е с г а ь я н с к и м и ; 
душЪмужескаполу і94^о,иэЪко-
торыхЬ 1582 принадлежашЪ сол-
датамЬ древнихЪ служебЪ, кои 
владВютЬ ^слободами иаселами, 
15 б однодворческихЬ, кошорыевЪ 
чисіЪ днорянсшва, и 29 мельницЪ 
мучныхЫ 

ВЕПРИКЪ мЁст^ лгоЧернигов-
скаго НамЪсшничества нЬ Гадяц-
комЪ уВэд^, omb Гадяча на югЬ 8> 
а отЪ Груни ю версггЪ, при р^кВ 
Веприх , впадающей вЪ рВку Піі* 
олЪ\ достойнопримЪчаніяболЪв 
по тому^ чгао онаго вЪ 1708 году 
Шведы сЪпотеряніемЪдаухЬгла-

вныхЪ 
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вЯЬіхЬ шгаурмовЬи многихЪэнага-
НЬіхЬ людей досгпать не могди. 

ВЕРАЛАКСЪ м течхо Вы-
боргскаго НамЪстничесгова. 

ВБРДЕРЪ^ дворянскаяг мыза 
р?ввльскаго НзмЪсшкичесгтза вЪ 
В ікскомь днсшрикгаВ при Мон-
сломЪ проіиві), когаорой есть ме-
нсДУ Л ^ ф л а н ^ і е ю и осшровомЪ 
ЭчелемЪ, по ізму есшь ошсюда и 
пере^здЪ на о^ш ов&МонЪ и Эзелъ, 
раЗ -шояьіемЪ ія мыэзошЪ Ревеля 
jQMH^bHi4i33 верстіы. 

ВЬТЕІЬЯ Силянон трогоно-
ВЬіхЬ заво^Ь, а̂ л '^вой сшорочі) 
рЬки Кимы, ;іри рЪчкВ ВереетЪ, 
лрспіивь Новаго УсодьяошЬСэли-
к а м ^ к п г о 3° вегсшЬ. 

ВНРЕХЛЯНКА5рЁ л:л Пензен-

а Г о Наміісіпншества вЪ Шеш-

х%евС<омЪ уЪздЪ, начинаешсн при 

свд
15ЕремВев ,ина чегаырнадцати 

в ерспіахЬ своегэ шечанія м е ж д у 
свльц^мЬ СвоишоновымЬ и селомЪ 
д^имнковымЬ владаешЬ вЪрЪку 

ВЕРЕЯ, тородЪ Московской 
f у берніи и П р о в и н ц і ^ лежишЪ 
^одЬ 5 5°* 29 1 сВверной широшы 
Уі подЬ уз 0 ч4 о Х долгошы^ оптсшо-
ЛіпЪ omb Губернскаго города Мо-

снвы вЬ siS^ojib М о ж а й с к а 2 і , 
С 
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Зоернигорода so, Подола 84 вер-
стахЪ. РасположенЪ понеболь-
шимЪ скатамЪ и no гор а мЪ про-
долговагаою неправильною ф«гу* 
рою вЬ длину на 66 j вЪ ш ри. у на 
84 5 сажень,пообЪимЪсторонамЪ 
ріэки Прот ы; бэльшаяжЪ ч a с ш Ь 
города на правойсшоронВ, к о т о -
рая есть нагорная, гдЪ и ьрВпость, 
эанимающая вЪ окружнссти 470 
сажень, находится; оная зачрмта 
отЪ западной стороньі, гдЪ обы-
вашельсиія расположены c^npoe-
ні і, насыпзннымЪ изнушри небо-
лЪе какЬ на 6, вЪ самомЬ же высо-
комЬ мВсшВ на 9 аршинЬ^ возш» 
шеннымЪ валомЦа извнЪ глубо-
кимЬ рвомЪ, на кошоромЬ для пе-
реходу п сгароенЪ де р е в я н н о й 
мостЪ; >шЪ запада нЬюжновосгаоч-
ной сшсронЪ гаакже г лу боко й 
ровЪ, течеиіемЪ ключевойн*>ды 
увеличенкый, огад ляешЬ ofiib 
обывапгельскихЪ сел^ніи, а сЪ сЪ* 
веряой стороиыпротенаюиі^ярВ-
ка /Трот^ясостовляешЪ foiberta-
жели на 5 сажень вээвышен ую 
беэЬ всякой насыпи гор^: и ш d к b 
крЪпасшь будучи о к р ^ ж в н а с о 
всВхЪ сгаоронЬ рвам і и р I к ю не 
имЪепіЬ инаго вЪЪзду, КЙКЬ ЬЪ 

нахо4в^ас*сЬсВ8е4нойсШОРОны 

2 ВОРЭ-
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.вороша, и гаовдоль no валу no 
ироведснной вокругЪ его лорсгК 
Когда и к мЬ сей городЬ посшро-
енЬ, не изв^сшнОі вынлю^ая шо, 
что Князь Михаило Андрее-
вичь, сынЪ Андрея Дмитріевича, 
а внукЪДмишііл Іоанновича 
Донскаго кЬ кемЪ княжилЪ, и по-
слВ ДиваьЬ былЪ ошЪВелики АЪ 
Кяязей меньшимЪ своиимЪ сьі' 
новьямЬ удЪльнымЬ княженіемЪ; 
во время воюкщей вЪ РоссіиЛипь 
вы ирегаерп лЪ великоераззор^ніе 
и опусшошекіе, коего ост awhii 
ещ е и шеперь видны; a no вг з^іе-
сшвіи на пресптолЪ блаженныя иа-
ліягаи Царя МИХАИЛА Е О Д О-
РОВИЧАсЪ прочими городами 
6ЫАЬ подверженЪ вс̂ мЪшБмЪ не-
ремЪнаі̂ Ъ, иошорыя возобновлйВ' 
шееся Р о с с і й с к о е Государсшво 
имЬл .̂ Гербі города Верел вЪ всрх-
исй ыасши щ тРл гербЬ Москов-
ской, а вЪ нижнсй ьЬ серебуеномЬ 
ЛОЛЪ^ВЬДИКСІМЪ лЪсу двЬдубоРЫЯ 
вереи сЪ навВсиыми эодашь>: и 
лрючьями, ознзчающія собою имя 
сего города. ГородЬраздЪляеіпся 
no м стололоже^ію сьоему на nf и 
ыасши: лервую сосшавля^шЬ крЗ-
иоспь, вгпоруюстрогнія, лежйщія 
по [ірлвой| а шрешію расііоложен« 

ЕР " ) 
ныя по лЪвой сшоронамЪ рЪки 
Протвы. Сшроеній вЬ семЪ горо-
дЪ : Со(5орЬ камеяной древней гр-
хишекшуры вЬ двз ярус^ кэЬ ito-
ихЬ вЪ кижн^^Ь діердсьь во имя 
Рождества Хрнсто а^ лосшроен-
ная вЪ і 5 52 году, Маіа ! Т дня, a 
вЬ верхиеиЬ во ИМЙ Влади^ірскга 
Вогоматаре, лосшроен^ая вЬ 
17 3 3 го4У Церквей приход.» 
скяхЪ: і каменная, за рИхою Про-
гавою, посшроеннзя ьЪ 1777 году 
Верейскими купца-чи, МихайломЬ 
иАлексВемЪ СВдБлмшковьіми^де-
ревянныхЬ двВ, да одяа еще даре» 
вяннаяже накдадбиіп,!); при 
оныхЪ ц р̂квахЪ священнс и цер-
иовнослужишелей и ихЪдЪгаей 
59 человЪнЪ, КаЭДнныхЪ строе^ 
яій: домЪ для присудсшвенныхЪ 
мЪсшЪ, домЪ для городническаго 
правлрнія, народное учидище^мла-
д^вая для храненія денежной ка-
эны, викной каменнои и соляной 
дервііянной магазеины, для мВло-
чной продажи соли лаака, шюре-
мная иэба и пишейныхЪ домовЬ 
зо. ОбывашельскихЪ дворовЪ де* 
ревяняыхЪ: дворянскихЬ 6, купе-
чесігихЬ камеиныхЬ 4? Дер^вян-
ныхЬ 3 5 9/ свищенно и церковно 
служишельскихЬ аз> разночин-

спихЪ 
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скихЬ ^^лавокЬ б ^ , п о с т о я - оговозя кЪ Рджскому порту, ове« 
лыхЬ дворовЪ 4, одна камекная чіюшгрг.тью, свчинами, рускими 
харчевня куз^ь^Ь і з̂іішвоБарёнЪ чудками и везенками, рсгашымЪ 
а; эаводог;!.: ГлсдовенкыхЬ f, скотомЪ, мягкими пушкымишо-
кирігичныхЬ т і икожезенныхЬ 11 варами,ккшайкой и песшредію сЪ 
же- В - гоуодЪ Еере^ жительсшва Б доруссіею и Подьскими города-
им1>^ш^ кувцы и мізщане, изЪ ко- ми,Ді :цигомЬ и Кенигсбергом^а 
цхЬ кутчесшва і, а и з гидьдіи сверхЪ сегояромышляютЪ сЪшь-
9 О З ? а с б ^ я в л е н н а Г 0 о т ^ н и х Ь к а * м и и неводами, и симЬ предЪпро-
цшпаду 35543 1 РУбль, м^щан- чими городами вЬ Россіи наипаче 
співа і і 4 Ь ЦйхошхЪ і ^ т а и ж е славйшся;вЬлзвкахЪжешоргуюшЬ 
^ходящихся при должностяхЪ парчами, шелковыми машеріями, 
днорянЪ, ирикззішхЬ, цзряовно- НИС«ЯМИ,СИ№ЙЙМИ, золошымЪисе-
служишелей, разночикуовЪ и і?ри- ребренымЪ ГіузуменшомЪ и дру-
цисиых!) кЬ двсрамЬ июдей ^ че- гимЬкраснымЬ ирухляднымЬ мЪ-
дов кЬ, вссгомужеска полу 2460, лочкымЪ товаромЬ, з^кулая вЬ 
^енска з48і, оСоего полу душЪ MOCKB'B и вЪ прочихЪ мВсшахЬ, 
5 9 4 1 ' В ^ е к ^ 0 6 к у о е ч е с т в о Нужныя для пропкшакія и для 
jnoprb яро звсдитЪраэнымЪхлЪ' жиппя ьещи, каиЪ ню сЪЪсшныв 
6 э м Ь 0 , [ Ш і р а ^ л я я ч р е з Ъ Б^ліскую прииасы, икру, рыбу и прочее не-
^рисгпань кЪ С Штербургскому малымЪ нолиіесшвомЬзакупаюш-
цорівУ^ и^нькою имасломЬ ионо- ся вЪМосквВ,іі;акя« стЬ креешь* 
рлкиым сгаігуская кЪ С. Петер- янЪ ііривсзягаснкзЪ уТізда, аболЪг 
gypry^b чрезЪГжацкую при- изЬ Тулы, Кзлуги, Орлз5Мценска, 
спинь, медсмЪ и всскомЪ, отвозя скерхЬ сего нВкошорые им ютЬ 

0 } ьхе по бсли?*ей части вЪ Top- плодоринше сады и хорошіе ого-
лсокЬВышній ВолочокЪ и другіе роды. В€гейскойу1?здЪграничишЬ 
горсда, орЪхьми и яблоками, пре- Москонской Губер/ііи сЬ Можэй-

лрг.вождэя вЪ Тверь, Валдаи и-скимКРузскиу^ЭзеннгородскимЪ, 
QvoAGHQiibtTOBHnwMb шоплены^Ъ ГІодольским^ Калужскаго НамЪс-

с(1дсмЪ> свЪчьми2 масломЬ и сЪмз- тничегшва БэрооскимЪ и Модын-

иамИ> ДЬнякымЬ и огурешнымЬ, снииЬ у^здами; цросшираешгя вЪ 

С 1 , длину 
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длину огпЪ зааада кЪ восгаоку на 
5 б, а вЬ ш и р и н у отЪ сЪнера кЪ 
югу на з У версшЪ^ м сшоположе-
ціе имЪешЪ «асшію ровное, абол^е 
гогисшсе сЬ покзтыми накдона-
ми, ГрунтЪ земли песчакой, час-
шію иловашой, а болЪе суглиной; 
о плодородіи >кз подсжитель-
ьо сказ^ть не можио, но по бэлъ-
іией часіпиозямый наудобреныхЪ 
эемляхЪ вЪ 5> а посредсшвенныхЬ 
вЪ з и 4^ ировой вЬсухое лЪшовЬ 
4и ^аоб^ікновсн^Ъз в̂  з и4Раэа; 
вЬсемЪуЪздВлзерЬ двз, гервоеБл-
сиАьеесхое, ъторое Полгцкоеі 
рТ>кЪ, рЪчекЪ и ручьевЪ, проіііеиа-
ющ іхЪ чреэЪВерейской уЪэдЪ 69, 
иаЪ кокхЬ отличныхЬ 6: і, Про-
тва, г, Истма, ^Нара^ 4, Тару-
са9 5, Пахра^ в^Десна; вЬ семЪ 
уЬздЪ церквеи: каменныхЪаз, 
деревянныхЬ І4эпри оныхЪ свя« 
щенно и церковно служителей и 
ихЪдЪгаей 34^; селеній: гоеудар-
сшвенныхЪ, селЪ 8, селецЪ з>де-
ревень 29; помЪщичьихЪ, селЬ 29, 
селецЬ бу, деревень 98; владВль-
цовЪ, муже:ка полу 7 3> женска 
4 5)Д(>мовЪ ихЪ, каменныхЬ іч>, 
деревянныхЪ 65; кресшьянскихЪ 
дворовЬ 499 3; крестЪянЪ: госу-
^арсшвзгіны хЬмужв ка полу 60 і о, 
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женска 6276; помФщичьихЪ, му-
жеска 15650, женска і у 379» э е м * 
ди по межеванію; подЪ селеніями 
274^ Дес» i^ig саж. п ашеннои 
6177 3 №• а з^^зж.сІэинь^хЬ по-
косовЪ 11426 дес, 2 2о4 саш* ^У 
7 2 3 В 9 Двс. 2072 саж, неудоб^о-
сгая 6314 Двс« і 8 о о сзж, всего 
і 2 4 б J 5 Дес. $ 12 саж. а вся пло-
щадь у^зда и cb городсии .и ллча-
миі 5 5666 дес 1724 квпдратпыя 
сажени. ФабрилЬ: сукоцныхЬ з, 
иолотаяная і$булпжн^я •3»во-
доиЪ: кирпич^ыхЪ 6, нииояурен-
нсй і, пигаейныхЬ д^м вЬ g. Про-
мысдЪ эд"ЬшнихЪ поседянІ сосшо-
ипіЬ вЪ хл^б шалсшиБ и произ-
раст иі і оіородныхЬовощей, бо-
дЪежЬ луку и чесноку. 

РЕРИО, городЪ Рижскаго На-
мЪстиичества при ЧудсхомЪ 
озер * 

ВЕРТБРВІІА, м стсчхо Чер-
ниговскаго НамВсганичества. 

БЕРХЪ - АНГІ РСКОЕ Ниж-
неетмоеье% Иркутсиаго На мВ-
с т н и ч е с т в а и уЪэда, «иирЪкЪ 
ВерхнеЪ. Антар , впадакщ^й вЪ 
верхній конецЬ овер&Байхала, 
разстояніемЪотЪ Иркутска близЬ 
500 верстЪ. ЗдВсь собираешся огаЪ 
шамошнихЪ ТунгусовЬ ясакК 

ВЕРХЪ 
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ВЕРХЪ- АНГ^РСКОЕ верх-
цее димобі^Иркуптскаге Н мЪсгп-
кичесшва при оной же рЪкЪ Вер-
хней АнтарЪ ьЪ іо днищахЬ ошЬ 
Нижияго эимовья. Зд^сь собира-
еіпся же сЪ Тунг совЪ ясякЪ, 

ВЕРХЪ-ИСЕТСКОЙ жел -
$НО% за одЪ Пермскаго НдмЪсшни-
цеспіва вЬ ЕкагперинбургкомЪ уВ-
з %Ъ7 вЪ д в у х Ь версшахЪ owl Ена-
л і е р и н б у р г а m к Ясети, 
о ДВУ4^ ДомнахЬ и 12 молош^о-
выхЪ; по<;троенЪ иэЬ казны вЪ 
17^6 году, а вь і 7 И году пожа-
лсва*Ъ Его Сіятельству Графу 
ромаиу Л рі новичу В^рояцову. 

ЕЕРХЪ СуЬРСКАЯ СЛіббАй 
^ о б о л ь с к а г о Н.мЪсгакичества 
д^ушоровскаго дисгрринша, при 
pf к^ Суер ) впадакщеи вЬ рЪку 
ТоболЪ) разсгасяніемЪ оінЬ усшь-
^ у е р с к о й з8,сшЪЕмуршлнской 
ЗсСіпЪ Суерскаго осп)рога40, 
ъЫЬ Ялутсровскаго 84>или %6 

версшЬ. 
БЕРХНЕЕ ВИЛУИСКОЕ зи-

Яіовье^ Иркуіііскаго НамЪстниче-

співа вЪЯкутскомЬ уЪздЪ, при 
рі-в^ Вмлу , раэстояніемЪ огаЪ 
д куіиска до ^оо версігЪ. 

ВЕРХНЕЕ КОЛЫМСКОЕ 
рцМОбъе, Ириугоскаго НамЪсгаьи-

ВЕР 143 
ч 

«9сшва вЪ ЛиугоскомЪ іке уТэдВ, 
при рЪк КСЯ М , ьиадзюіцей вЪ 
Лед ови т ое мсре, разспіояяі мЬ 
ст^ Лкушска і 8 4 2 версшы.Сіе 
эимсвьеназывается таиже остро* 
гомЪ. 

ВЕРХНЕЕ И Н И Ж Н Е Е Л У М -

ПОКО/ІЬСКОЕ безЪуЪздное селе* 
ніеТобоАЪск&го НамЪстничесгава. 

БЕРХНЕЕ ЧУСОВСКОЕ безЬ-
у здное селеніе Пермскаго НамВ-
стяичесшва. 

ВЕРХНІЙ ИКОРЕЦЪ м сгпеч' 
хоВоронежскагс НамЪсіпничесгавя. 

В Е Р Х И І Й КАМЧ/ ТСКСЙ 
острогЬИрку шскаго НамЪстниче» 
сгава на полуострові: Кзмчашк^, 
при рЪиЪ КамчатпкЪ, Сей острогЬ 
ээлсженЬ Россіанами вЪ 1703 
гэду, разстояніемЬ omb нижняго 
Камчатсиаго острога водою 464* 
сухимЪ путемЪ 397 верстЬ^вБ 
немЪ обыватрльскихЬ 32 двора, 

ВЕРХНІЙ ЛОМОБЪ, торолЪ 
Лензенскаго НамЪстничзсшва иа 
рЪкВ Аомо у разстояніемЪ отЪ 
Губернскаго городавЪрз^отЪКи* 
ренсиа вЪ з 8̂  огаЪ Нижннго Ломо-
ва вЬ ю , оліЪ Наровчата вЬ 43> а 

0ПіЪ Чембара вЪ 50 версшахЪ. Ш-
ложеніе свое имЪепіЬ по овЪ сшо-
роны рЪки Ломобаі окружается сЪ 

эапад* 
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западнои сіпороны дЪсомЪ, а сЪ 
восгаочной, сЪверной и полуд^н-
ной ровною степыо, имЪя по лЪ-
вуюсшорону рЪки Ломова гари-
сшое^ апоправуюрозногинизизя» 
ноемЪсгаополож5ніе;яростираеіп-
сяжЬ вЪ ддину ошЪ заяада кЪ во-
стоиу около гарехЪ> а вЪишрину сЪ 
сЪвера кЪ югу около гіверстЬ; 
всн окружность его сосшоигаЪ вЪ 
^т версшахЪ, идЬлaemЪпpoдoлгo-
вarayюнeпpaвильнyюфигypy. Сей 
городЪ рВкою Л о м о в ы мЪ раздВ-
ляется на три части, изЪ коша-
рыхЬ вЪсредней инагориай иомВ-
щены пригудственныя мВсша и 
болыиая часть жида^ аа рВкоюжЪ 
поседена часшьИявалиднойслобо* 
бэды и шого города пахатныхЪ 
солдатЪ. ГербЪ города щигаЪ раз» 
д^ленныйна двЪ «іасга^изЪкощО' 
рыхЪ вЪверхнви посгаавленныввЪ 
эеленэмЬиодІі триснопд>пи£енич* 
иой, ячменнои и просяной означз-
ютЪгородЪ Пензенскаго Намиспг-
ничесшва, а вЪ кижией вЪ хрзсиомЪ 
ЕОДЪ сложенные иа крестЪ на по-
добіе звЪзды пятьжелЪзныхЪ ло-
мовЪ, л ежащів вверхЪ острыми 
жонцамиазначатЪназванів сего го-
рода. ЗнаменитВишія вЪ ономЪ 
эданія: nepeot семь церквей, і ) 
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вновь сшроящаяся Собориая ка-
менная во ичя Возд нжешл чсст-
па о креста сЪ двумя придЪлами, 
а) СоборнаяжЪ деревяниая зоиия 
Іоанна Предтечи, посшроеикая вЪ 
1740 году, і)'АОнтНихолал Чу-
дот орца сЪ придВломЪ, псстро- . 
енная вЪ 17 J 3 году, 4) Похро а Во* 
гародг/^ы,«острознная вЬ 7^4 го* 
ду, 5) ИАЬН Пророка,поьшроеиная 
вЬ 774 Г0ДЪ 6 ) упраздненизго дВ-
вичагомэнастыря^сг/(?«?л5огора-
дицы сЪ придЪломЪ, посгароенная 
вЪ 7 50 году, 7) какдадбищі) Але* 
хс я челое ка Божід'9 арикоихЪ 
священно и церковно служишедеи 
s j чвловТзкЪ. Вт Ojэo^xmap̂ !Hнaя 
эемляная чеіГів^роугольная крЭ-
п о с т ь сЪ чеіиырмя деревяичыми 
башнями и окруженная рвомЬ. Тре-
тпге бывшій Воеводскои деревян* 
ной домЪ^ кдадовая хаменная для 
денегЪ, деревян нзя карнульня, 
шюремная из5а, соляные аибары, 
деревяяной в и н н ой выхэдЪ, по» 
сшроенкыи вЪ 1782 годуипри-
судсшвенныя м сгаа9 іюсшроеи-
ныя вЪ 1783 году# Чет ершое 
обывательскихЬ домовЪб??, лзг 
вокЪ 2 2, мельницЪ 45купцовЪ му* 
н̂ еска полу 52іженска 5ЬмЪщанЪ 
мужесха 2 6$, женска 24з> одно-

дрор. 
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дворЦОвЪ, мужеска і779 іженана итЬ вЪ а2/Bepcro'B. МЪстнозона' 
і 81 9> економичвскихЪ ирестьянЬ, го подоженіе вообще ровноё, а ма̂  
мужвска ^^жеиска 8̂  дворцовыхЪ, теричЪ т всей ояругВ чврной it 
лужескаб^енска 9>чер»асЬ і̂ вда- тучиой, Р чвкЪ вЬономЪсчи-
дфльческихЬ^ мужеска j j i женска таешся придцать чврырс: i)/fo-
5 0 , всЪгЪ вообще мужеска п о л у мовЪ^л) НорЪ9 ^)Bbiiuaf $)Ар * 

2 і 5 і, женска 2і84 души, сверхЬ евЪ9 $) БхртасЪ, 6) ушенха, 
jijoro священно и церковно служи- i) ШичхеАей, %)Вартяі ^) Кра* 
щелей мужеска иоду а5> женска людарЪ, ю) Алшпнка^ и ) Род-. 
аОЧвловВкЬ. ТоргсвляипромысдЪ нкки, і%) КотелЪ) I g) Куале» 
5 ^холомовскаго уВзду сосгаоитЪ ярка^ 14) Сеземха, I j) Пнчееха, 
ъЪ томЬ, чгао они отЪЪзжаявЪ іб) Пкчеехаж у 17) СухаяПичев» 
разиые городг?, эакупаюшЪ ме д Ъ, ха9 18) ПроАя9 і $} Шуструй, 2 о) 
воскЬ с̂ало^маслокордвьеишврсшь, Толховха^гі) Краснон РжаеецЪ) 
иоіпвозяшьдляпродаживЪг6родЬ ъг) СтрАенха, 23) Цепля, 24) 
і|арнасскЪ,наЮрюпинскуюярман- Вязовха, %$)Пач€лШ% аб) С̂ ль-
иу, вЬЧзнбарЬ,Нижній ЛомовЪ, ^яя^в, a7) ^тЪ Жнчма, гв) Во-
КазаньиСараіш)вЬ,чрезЬкогаорую ло ха,!?) Сохоло ха, зо)Поимен-
„юрговдюкупцыимвщанеинуж. схоЙ ВерхЪ, т}Рщиях*ЩЗ*І 

Ньія ддя пропишанія вещи получа- Козло ха, зз) КанАевха, 34) Сдл. 
ю т ^ а к Р в с г а ь я н е ч Р е з Ъ хлЬбока- ма; пркходскихЬ церквей З2,при 

ш в с т в з и скотоводсшво^В рходо- нихЪ с в я щ е н н о и церковно слу-

м о о с к о й уІ;здЪ граничишьсшЪсЪ- жишедей 387 человЪкЬ; с е д е н і и 

в в р д сЪКеренскимЪиНзровчаш- 70,вЬшомЬ ЧИСА^ седЪ з з , дере-
скимЪ,огаЪзапалаТамбовскагоНз. вень з8>иомВщичьихЬ домовЪ У7, 
^•ВзгпничесвасЪМ'ршвнскимЪ,огаЪ віадВльцовЪ 191^ разнаго сосгао-
і іодУД н я £ЪЧзнбарскимЪ,аогоЪво- яніч м у ж е с к а ш м у 2$$з29 жен-

CJno*a Л НижедомовскинЪ уЪзда- ска 25ууб душЪі водяныхЪмедь-
^jij простираепіся вЬ длину отЬ ницЪ 39» подЪ селеніями зем л и, 
^дсіада кЪвосгаоку на $6}аі вЪ ши- пашенной і973 о б 4всяшинЪ/л$7 
«ідИУ о т Ь с Ъ в е р а кЪ югу на 5^ квадраганыхЪсажень, дЪсу 4 0 0 2 2 

^ е р с п і Ь , о к р у ж Н 0 С г а ь ж е е г 0 С О С Ш О ч д е с # 22оо саж. подЬ усадьбами и 
Уасть J. Т ого^ 
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Огородами 72oo дес:. 102 саж. подЪ вс̂ мЪ го род o мЪ луговое и 
неудобьо:ти 1047 дес. ггосаж. ровное. ВЬ длину простираетсяна 
ЖУдЬ дорогами 362 двс* ігосаж. 480)ЬЪ ширину на 400 сажень., 
всего 24^ 6 40 десятинЬ, 7 С о t a " Ф^гуроюнаподобіетреугольника. 
жень.ВЬсейокругЪярманкибыиа- РаздЪдяешся сной на двЪчасш и, 
ютЪъЪсыъхУуЧерхасскімЪ Маін, изЪ когаорыхЬ первая называешся 
ъ\Ворон Ыця 29 числа. городская, друга я слободская, и 

ВЕРХНІЙ ТАГИЛЬСКОЙж^- первую составляюшЪ крЪпосгаь 
л знок заеодЪ, Пермскаго НтВ- декевянная сЪбашньми, п о рохо-
с т н и ч е с т в а вЪ Енатеринбург- войпогребЬ, Артиллерійскойцей» 
скомЪ уЪэдЪ, при рЪкЪ Тагил ) по- гаузЪ и говптвахша, а вшорую про-
строенЪ вЫ7і6годуСтатскимЬ віанглскіе и заводскіе маг зи-ы, 
СовЪтникомЪ Акиы іемЪ Демидо- присудсгавенныямЪата, казз моі, 
иымЬ, а нынЪ состоишЬ за Ассес- винныеанбары, торговыя лавки и 
соромЪ Савою ЯковдевымЬ) раэ̂  частные домы, когаорыхЪ чис» 
стояніемЪ отЪ Шуралинскаго 16, ломЪ і іо і и вЪсрединЪ сихЬпослІ)-
отЪ Невіанскаго вавода 22 днихЬшрицчркви.Прошлоігоуже 
версты. лЪгаЪ, ианЪ начатЬсгароиться сей 

ВЕРХНШ УДИНСКЪ, тородЪ городЪ, и пос лЬ распросшраненЬ 
И р к у т с н а г о НамЪсшничесгава Московскими СшрЪльцами, на сів 
с т о и т Ь по теченію рЗки J'^w м сіпо эа буншЬ, иэзЪсганой вслй-
при усгаьЪ ея на правой cmopoH'B, кой чаісгаисвЪшэ,сосланными, кои 
впадающейутьемЬвЪрЪкуСелгя- переименованы были коэииами, и 
ту9 на луговомЪ мЪстпЪ нЪ раэспго* онойспсрванаэывадся проспюселе-

я інотЪИ кутсначреэЬБакхаАЪ ніемЬ, по томЪ пригородкомЬ, вЬ 
моревЪ 29 5»(>піЬНерчинскавЪ 665 1775 ПровинціальнымЪ городомЪ, 
верст?хЬ. Правая и лЪваясгагрона и наконецЪ no ошкрытіиИркут-
онаго omb рВки удыокружена ка- скаго НамЪстничества нЪ17 8 3 г 0 ' 
менными горами, лЪсомЪ и песча> ду онаго НамЪсшничзсгава окуж» 
кыми мЪстами, а эа Сеяентой р - нымЪ городомЪ. ВЬгородЪ прихо-
кгй по гаеченію лЪьаясгаорона лу- ДовЪ два, при н ихЪ протоаопЪ 

говаяистевная.МЗсгаодоложеніе одинІ'> священниковЪ чешыре, ді-
ако-
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аконовЬ дм,причвтниковЬпяшь кресгаьянЪ, овощамижЬ кромВ 

ЧзлоиЪкК Прежняя церковь была привозныхЪдовольствуюгпсяотЪ 
деревянная, построениая изЪ даз- свсихЬ гарудовЪ изЬ огородовЪ. 

нихЬд,ВшЪ,которайнынЪ перене- ВерхнеудинскойуЪздЬграничитЬ, 
сеяа на кладбище, а вмВсто о н о й почигаая отЪ моря Байкала и Тод-
посшроена каменная вЪ 770 году, с afiDMbicaMeH^y^HO^CMBwHO-
Biiiopafl приходская Саасская цер- сшію сЪ БаргузинскймЬ уВздомЪ. 

ковь,посгароена вмЪстопогирВв» ВЬ свмЪ уБздЪ большею часшію 
швй, и освнщена і 7 ̂  5 году; при мЪсгаа горисгаыя, однако ме ж д у 
цей колокодьня и подЬ ней цер- сными дово дьно есть луговЪ и» 
ко»ь Петра и Павлз, освящена вЪ ровнинЪ шакихЪ, что и хлЪбЬ и 
, 7 ^ 4 году. Торгонля и промысдЬ шрава родягася сЪ желаннЪйшимЬ 
тіипелеи состонтЪ изЬ разныхЪ успЪхомЬ, гаакже во всВхЪ мЪ-
рривозныхЬ изЪ Иркутска идру- сгаахЪ и лЪсу оченьдоводьно.Зем-

г ихЪ городовЪкупцами Россій- ля вЪ чистыхЪ мЬспгахЪ гораэдо 
скихЪ и НВмецкихЬ гаоваровЪ, на черная и нЪсколько сЪ пескомЬ, a 

к о п і о р ы е вымВниваютЬ у здВш* поглубжвглинисшая;СВютЪнанвй 

н и х Ь иноврщовЬ пушные това- по большей часгаи рожь, ярицу, 
рьі, рогагаой скотЪ, д о ша д е й и пшеницу, ивЪ урожай бываюгаЪ вЪ 
лррчев, и ошвозятЬ чрезЬ Троиц- сем§ро;гаакжесБютЪоввсЬ,ячмень, 

xytO кр^посгаь вЪ К^хтудляпро- конопли, ленЬ, гречу>просоипроч. 

м ^ну КитайцамЪ. Ярманкиучреж- но вЪ прибылЪ подучаютЪ не ба-
дены «о силЪприсланнаго иэЬ лЪе, какЪ вЬ чегаверо. ПашугаЪ 
5ывшаго Иркушскаго Губврнскаго аемлю на яровой хдЪбЬ АпрВлл сЪ 
] Іагисгарагаа і78о году Февраля послЪднихЪ, и огасЪваюгаЪ Маія 
2 2 дня укаэа вЪ г о д у двВ, первая по і 5 число, а подЬ рожЪ Іюля сЪ 
ф-враля сЪ і jj Марта no і f, вгао- і у пашугаЪ, и отсЪваюгаЪ Авгу-
раяІ»нясЪ і5,ІюляпоІ5 число.ВЬ сгаа по 15 число, ВЪ семЪ уЪздВ 

с е м Ь городЪ нужныя для пропи- четыре озера: і.Гуснноеі 2.Co» 
Ліанія и ддя житья вещи, якото: леное% з*Таглейу 4* Котохелъ, a. 
^дЪбЬ^котину и рыбу покупа* рЪкЪ ирВчевЪ ввcьмaвeликo9мнo-

JOЛІb изЪ окрестныхЪ деревень у жесгаво, большая же изЬ вс хЪ Се-

Т * лен. 
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лентйі сверхЬ гаогоЗдучи дорогой 
хЪ Бартуз іну вЬ 230 верстахЪ^а 
втЪ моря Байиала небол^е двухЬ 
версшЬ имЪются горячихЬ водЪ 
ключи* вЬксторыхЪопіЬразныхЪ 
болЪаией люди кзлечииаются, и 
при кошорыхЪ для ш го о 8 поко-
яхЬ высШгОЗнЪ домЬ; есть та-
иіе же горячіе ключиипри р к&хЪ 
Селенг и Темних . Моиасщырей 
два: і Посолъсхои, a 2 Тронихой 
СеленпіНскоЪ) йерквей іа; при 
оныхЪ священно и церковно слу-
гкителей 5ічеловЪнЬ;вс'Ь^Ьвооб-
ще селеній считается 2 J2, изЪ ко-
торыхЪ примЪчанія достойнЪй-
іі'ія:городЪСблгягиясл:2>;оспіроги: 
Иабансхойі Ильтннской и Итгіан-
щпнсхоЩ крЪпости: Троицхая, 
ПетропавловсхаяілНударннсхащ 
хараулы: Шоротолъсхой, Урлуц-
•КоЬіЖшд нсхойіБос нсхой Жел-
туршсхо%9ХулАацхо%>Х(*рщ<*й' 
схо%,Цеж€Ніхоіі,}іам#ейсхой Ца* 
х рсхойі Мондохулъсхои Шара-
аьартшсхоіі и Юіюуеесхой. Д>шЪ 
»!уж€скаполу248о9)женска25б28. 
МедьницЪ м^чьыхЬ 9» сверхЪ mo
re вЬ 3 a версігахЪ отЪ Селенгинсла 
посгароенЪ соляной ваводЬ/и со-
держашся КркутснимЬ куп^омЪ 
МихайдамЬ Пахолк овьмЪ. 

BRP 
ВЕРХНІЙ ЮГОВСКОЙ м*д-

нон заводЪ вЪ Перміи, посшроенЬ 
вЬ 174° Г(>ду при рЪчкВ Юг ) 
вяадаюціей вЬ рЪну Ба6ху9 а оная 
вЪ рЪку СплеУ) разстояніемЪ отЪ 
Ечатеринбурга 2 90 8врлпЪ;«ірина-
длежитЪ£го Сіягаельсшву Гра<}у-
Ивану Григорьевичу Чернышеву. 

ВЕРХНІЙ ЛВИНСКОЙ безЪ-
уВздной городохЪ Пермскаго НА-
мВсшничесігва, 

ВЕРХНЯЯ станщаДонскілхЪ 
коэакрвЪ вверхЪ no Лъну ЪъЪ. 

ВЕРХНЯЯ НИЦЫНСКАЯ 
слобо^л^йенззнскаго НамВсшьиче-
сгава вЪ КраснослободскомЬ ди т-
риктъ, при рЪкЗ Нцц % ошЬКра-
снослободска 42 версшы, 

ВЕРХНЯЯ ТУНГУЗКА, см. 
ТУНГУЗКА. 

ВЕРХОВАЖСКОЙ nocafibi 
болЬіііая слобода Вологодскаго 
НамВсганичества при рЪк̂  ВатЬу 
ошЬ Вологды 170J отЪ Шенкур-
ска 274, опіЪ города Архангель-
скаго 676 верстЪ, 

BtPX030BKA,jD£vjca Пензвн-
скаго НамЪсіпничесгава вЪ Мок-
шанскомЪ уЪвдВ, начииается при 
селВ Голо€Ц0бх і и на ю верстахЬ 
своего течеьія ирогаивЪ села Иез-
пырсу впадаешЬ вЪ рВиу Суру* 
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ВЕРХОЛЕНСКОЙ остротЪ> шЪетЪ одну домну, даоднумо-

Лркушскаго НамЪсшиичесшва вЪ івгаовую. 
В^рхоленскомЪ дистрикшЪ при- БЕРХОТуРЬЕ, ropoflb Перм-
Р ^ к Ъ ^ ^ р а э с т о я н і е м Ь отЪ скаго ШмЪстничесгава при рЪнВ 
Иі»кушска г 6 з версты. ТурЪу раэстояніемЪ отЪ гордДовЪ 

ВЕ КОСОСЕПСКЪ м стечхо Туринска ао?, отЪ Тоболыка 
ВоРОнежскагоНамЪсганиче- бі^огаЪСодикэмска »7б версшЪ. 
сігва и Провивці^при рЪчкВ^сгр- Сей есшь первой геродЪ cb прі в-
,& разсшояніемЪ огаЪгорода ДУ вЪ Сибирьпо большой дорогВ 

^ерда вЬ ю, aorab Бзройежа вЪ о т Ъ Содикамска. ОнЬ построенЪ 
* 7 версшахЬ. вЫ 598 году, по причинЪ гаруд-

ВЕРХОТОМСКОЙ острогЪ нагоипрододжитедьнагопроЪзда 
To бо-дьска гоНамЪсшничесшва, ы е р е з Ъ ГОРОДЬ ЧеРдынь$ а сія но-
л -о , Т ' пая и способнВищйя дорога череаЪ 
Г Г Г я р и Т ^ Том*, ошЪ ТомекІ СолниамскЪнайдена^Рочищена 
с*]}** t ' * ^ : «. и подмсщена вЪ 1597 гсду жете» 
тса.а по другимЪ иавЪсшіямЬ " ^ *к t 1 5 * ,* * демЬ В р̂зсотурснимЪ АргаемьемЬ 
* 29 верстг. " 
r^7 « БабиновымЬ, коего іюшомки, жи-

ВРРХОТОРСКОИм^яс* в у щ j е в Ъ верхошурскомЪ уЪэдБ, 
5 ^ 0 ^ вЪ уф^мскомЬ НлмЪсшни в Ъ д в і р е в н Ъ чНХман , и н ы нВ по-
че швъ по Нагаиской дорогВ, вЪ на2уЮ^Ъг^мопу Госулгря Царя 
Юрьмапычской вслости, вЪ вер. мяхАЙЛА ЕОДОРОВИЧ/},ято 

ШідчахЬ РЪЧКИ Г ^ , отЪ Орен- ададокЪдаЛгіу дорогу иэыскадЪ 
бурга і7і версша; вЬ немЪ плави- ивьспособнпсть привелЪ. СверхЪ 
льныхЪ яечей три; посшроекЬ вЬ mQV0 п о д а д о П р И Ч И н у Rbnocmpoe. 
17 59 гсду^инаддежитЪКолл^ж. ь і ю с е г о г о р о д а и у^^деніепош-
сному А^егссруИвануМйсни. ЛИнЪ сЪ привозимыхЪ изЪРоссш 
цову. % вЪСибирь,иизЪСибйРИ вІРксію 

ВЕРХОТуЛРЦКГЙ ж^ліз* вывоэимыхЪкупеческихЪ това-
^оЙ^абодЬ. вЬТульсііомЬ уЪ дЪ^ ровЪ, ддя скад ываніл коихЬ вЬ 

З̂ВОДЧИІІ.ОЕЪ Апдрея да Ивана Ро 1700 году и кзшенной госшииой 
-ісЖОвыхЬ ^Вшеи БапгашеВйіхЬ, двсрЪдосгароеЛ. НащомЪ мЪстЪ, 

Т 3 гдВ 
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гдЪ сей городЪ с ш о и ш Ь, была вЬ 
д р е вн і я времена Вотульская крВ 
ііосп!Ь,наэываемыя ПерскимЬ и Си-
рянскимЪявыкомЪ^ромЗ^рра.и 
огаЪ сего древняго Пэрмсхаго нзз-
ваиія происходитЪ имярЪ^ки^* 
ромкиу впадаю^еи вЪ а верстахЬ 
пониже города вЪ рВку Туру.Сен 
городЪ имЬегаЪ каменную крЗ-
поспіЬ; которая построена на бере-
гу рЪки Туры на крутомЪ кемеи-
номЪ утесЪ^ и на самомЬ мВстВ, 
гдЪ быда прежняя Вэгульская 
хрВпость же. Вышина се&о утеса 
12 сажень и болЪе в ы ш е воды, a 
длина или ширина онагэ по рЬкЬ 
6о сажень.ВЬ крВаости Собзрная 
церковьу Вэеводсаой домЪ и кан-
целярія, новоучрежденныя при-
су^швенныямЪста^асверхЬ того 
есть еще нЪаоторыя д р у г і я ка 
менныяидеревянчыя с т р о е н і я . 
ПредЪ крЪпосшью у Сэбпр чой ц«р-
хвиторговаяплоіцадь ивышеобЪ-
явленной каменной г о с т м и н о й 
дворЪ, вЪ коемЪ 27 большихЪ ла-
вохЬ сЪсводами. ВЬ ономЪ гостин-
номЪ дворЪ схладываютЬ ъсЪ и 
"Вэжіе купцы свои тов іры сЪэап ла-
іпою аа наемЪ оныхЬ вЪ каэну де-
негЪ. По обВимЪ иокцамЪ сего го-
стиннаго дворасщоятЪ двЪ церк* 

ВЕР 
ви. Есть вЪ сечь городВ два мона-
сшы?я, одиаЬ мужвсхой,адругой 
женской, и eû e ч е ш ы р е церхви, 
нЪсхольхо часовень и блиэЬ 2 jo 
обывагаельсхихЪ домов^. Купече-
ства вЪ семЪ городЪ 716 человіэкі», 
хои гаоргуютЪ вЪ своихЬ особли* 
выхЪ дерввяниыхЪлавкахЬ. Зд сь 
осматриваюшся всЪидуаіів вЪСи-
бирь и изЪ оиой товары> и берет* 
ся сЬ нихЪ вЪ казну ппшлины де» 
сятая часшь. ВлрочемЪ мЬсгаопо* 
женіе сего города весьма пріяш-
но; но хлЪбопаіиество не гораздо 
эдВсь раамножено. 

БЕРХОУВЕЛЬСКЛЯ слобо-
дя Оренбургсксй Обласши Исец-
койПровинціи при чкЪувелх ) 
виадающей вЪ рЪку j/A, no шече» 
иію ея сЪ лігвой сшороны, вЪ от-
водЪ ЧебархульскомЬ, ошЪ Кунд-
равинсхой внизЪ по увелк вЬ з^ 
верстахЪ^ omb Чебаркульсхои вЬ 
40, ошЪ Чилябинсха вЬ 7У> огоЬ 
ТІ оицкой вЪ 70 версгагхЪ. ВЬ ней 
церцовьСвятаго Георгія. Кресшь-
янскихЪ дворовЪ іао; унрЪпленів 
имЪетЪ кругомЬ всего ж и л а, эап* 
лотЪ сЪ рогатками и надолбами. 
Псстровна она вЪ 1751 году. ВЬ 
ней мужеска иолу написанныхЪ 

no 
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л 0 ревизіи вЪ разныхЬ з д U ш н е й сей способЪ давно уже оставленЪ. 
Лровинціи сдободахЬ 403 души, Сін і.ри̂ піарь начата еще вЪ 1734 

ВЕРХОУКТУСКОЙ жел з* году при СшагаскомЪ СовЪтникЪ 
#Ы% за п4Ь9п ежл$ былЬ navt* Кнрнлов и годомЬ старЪе Ор-
цТ» вуктус і впадіісщей вЪ рЪку схойирВпосши^именованнойчрезЪ 
Исетъ, вЬ чешырехЬ версгоахЬ нЪсиолько лЪшЪ ОренбургомЪ* 
onib У г̂йу Кагоэавода,вЪю отЪ Нынишняя крЪпосшь посігро» 
Екап:еркн^урга| сЪгаоговремени, ена на дру гомЪ уже мЪстЪ оікЪ 
яакЬ на у кгаусЪ сгаа ли проиаво- перваго сЪ версгау повыше по те-
дишьзолошойпромыслТ^безЪдЪи чвнію рЪки^^ха налЪвой, одна-
стъія. ко»Ъ жило ея простираегася до» 

ВЕРКОУРАЛЬСКЪ тородЪ и шого самаго перваго мЪста. Гар-
хр пйсть Уфимскаго НамЪстни-. низонЪ состоитЬ иэЬ двухЬрстЪ 
і|всш«а на ЪкЬУрая . драгунскихЪ и одной пЪхотной; 

ВЕРХОЯИЦ^АЯ хрЪпостъ , шуіпЪ же есгаь нЪсколько семей 
вЪ Оренбургской Обласши вЪвер- ошставныхЪ драгунЬ и солдагоЪ. 
ховьи рВки Яиса, сЬ нее начина- Жишельспіва вЪ ней двор овЪ до 
ешся уйсхая линія с̂ная ин^гда двухЬ согаЪ, дъЪ церкви, одна во-
ипрнстанью ілменуется,иотоцу имя Богоявленія Господня, дру» 
чшо сЪ иачала было намЪреніе, гаяБлаговЪщенія Богородицы; 
чтобывгрузя шутЪ провіанпіЪ, разстояніе ея отЪ Оренбурга по-
яіелЪвэ и всяиія шягосп;и#оігпіа- кр постямЪ чреэЪ ОрскуюнрЪ-
влягаь до Оренбурга на судахЪ во- ііость 5(Гі|версгоЪ, апрямопо-
дою, чшо иотвЪдывано^и для чтовою дорогою чрезЪ крЪпосіль 

ся:іоенія суДовЪнаоной приспіани Зелаирскую 375 верстЪ, ВЪ раз» 
цаходидк ь особливые масігеро* сгоояніи і j ВбрсшЪ стЪВерхоя-

Вьіе люди; но за мнсгиіии шрудно- ицксй сдЪланЪ редугоЪ наэыва--
сгпями, и чшо ьЪ вегх і̂ьЪ іЪки емои СеілжсхимЪ. На Заяицксй 
^хха мкогія мВли икзмениспыя стеіш между сею иСтепною крВ» 
^ . сша, да и насшроеніе судоьЪ посшыті оггЪ Верхоякцка прямо 
0УІО ло пр^сшіни вЪ лсгаребьыхЪ верстахЬ вЬ бовещь в^степисгаа-
дфсахЪ сгаадо быпіь оснудЪніс, рииное эданіе^ но ошЪкого по-

сшро* 
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строеноі никто незнаегаЪ.Мнига-
ся, чгао ошЪ бывшихЬ шушЬ вЬ 
древція времеиа ТашврскихЪ или 
КадмыцкихЪ нзродовЪ. 

BEPXOHHJKOE знмо ье, 
Ираушскаго НдмЪстничества 
вЬ ЯнушскомЪ у здЪ, при Ък 
Ян , впадающей вЪ Ледяное мо* 
р€9 отЪ Якугаска 5 54 версты, 

ВЕ ЦЕ Ъ^озеро вЪ.?стландіи 
вЪ водо:ти Оден Поо, изЪ когаэ-
раго гаекугаТ) н* восгаонЪрика Эм-
бех вЪ озеро Чуцкое, а назападЪ 
рВка Терно Ъ вЪмэре Балгоійсное, 
дличою ошЬсФвера хЪ югу 4О5 по-
пврегь около io,aoiub Дерлта 
около 40 верстТ', 

ВЕСІЕГОНСКЪ, тородЪ Твер-
скаго Нам сганичества на ЪкЪ 
Молог \Весь Іогансхая сдово Caj?-
матское; Ынсуу вначитЪ 6 Ъ д а я 
вода илн оэеро, капЬони Б лоозе-
ро наэывали, віотанская огаЬрЪч-
ки Іотанщ до огакрытіл Твгрска-
го НамЪсшничеспша б ы л а вЬ БВ-
жецкомЪ уЪздЪ взлосгаь, вЪ кошо-
рой множесшво жддЪзныхЪ ыЪяо* 
чей дВдаютЪі и для гаогг/ вь Ьиой 
бываетЪ обыкновенно в е д и к о й 
^одовой гаоргЬ, 

ЪЕТЗЕЛМ.Рі9р чха П? нэенспа-
го Нам стничесіцва вЪ Городи* 

BEX ВЕЧ ВЕШ ВИГ Ml 

щенскомЪ уВздВ, начииа^тся яри 
дереанЪ Годяйчиной, и на 2 вер* 
стахЪ своего лі е ч е н і я вяадаегаЪ 
вЪ рЪку tinsyf1 

ВЕТЛУГА, городЬ Kocmpoki 
скаго НамЪстничеста на рВкЪ Be* 
ШлутЪ, когаорая выходитЬ иэЪ 
хребша швердой эемли, прилежа-
щей кЪ Сухон параледьно, и про-
ходя чреаЪ дЪсисшыя, гаокмо ло-
средсгавенно обрабэшанныя мЬ-
ста, впадаетаЪ сЪ лВвои сшорсны 
вЪ Волгу. 

ВЕТЛЯНСКОЙ фарпостпЪ 
КавказсхагоНамЪсшнич с̂шва^ошЪ 
Лстрахани вверхЬ по ВОАГ , 

БЕХР А, р ха М ігилевскаго 
НамЪстничесгана, на кошорой де« 
жигаЪ городЪ МсшкславЪ, 

ВЕЧ^ЕЛЕЙ/;£ л:а П.нзенска^ 
гоНаиЪстничгсгававЪГородищеи* 
скомЪ уВздВ, пачинэешся ори дв-
ревнВ ВечхелеяхЪ) и на 7 версшахЬ 
за деревнею Новиковкою вла« 
даешЪ вЪ рЪку Amy* 

ВЕШКИ станица ДонскихЪ 
козаковЪ при рВкВ Дон . 

ВИГА,р^л:а Костромскаго На-
мЪсшничества. 

ВИЗИРЬ мысЪ вЪ Каспій-і 
СКОмЬ морВ наэападной сторонЪ 
п ротивЪ о с т р о в а Сеннаго, ошЪ 

Бдки 



вт вял ВЙН ВИР іц 
ІЗаки разстояніемЬ кЬзападу ао »ако при всемЪ шомЪ вода вЪ ней 
верстЬ. самая пріятиая. 

ВИККЕМЛИВЙКЪ вОАОсть ВИ.44РЕНСКОЙж^л*э«оЙ 
вЪ Э - ^ л а и ^ и ? К 0 Ш 0 Р а я на сЬверЪ яаводЪ, Тамбовскаго Нам стничв' 
^м^етЬ морв9 Kb восгпону Гаррія, сгава>Шацкойпровинціи,вЪу'Бзд'Б 
кЪ к>гу Эстоиія, кЪ западу цаки города Темнилова, посгароенЪ вЪ 

Море} вЪ оной города Гаталь и Ле- 17 П году, обЬ і домнЪ и g модо-
галь, мызы Лодсфикель иБердерЪ, гооныхЬ, Петра и Прокопія Багаа-
яа осшрсва ПагперносшерЪ, Скол- шевыхЬ, 
де, ПапенЪ, ГолстЪ-ГолменЪ3Ор- ВИНОГРАДОВО^лоМосков. 

м^онЪ, НакионЬ и ОденголмЬ. ской Губе^ніи пЪ Ділитровском 
ВИЛМАНСТРАНДЪ,наяредЪ уЪэдЪ, вЬ д версшахЪ ошЪ Анхо-

сего ЛАІІСТРАНДЪ, тородЪ Вы- борЬ авЪ ̂ отЪМосквы. ВЬ ономЪ 
баргскаго НамЪсганичесшва, прекраснойдоиЬ,стоитіЪвЬдЪвоза 
р а з с т о я н і е м Ъ ошЬ Выборга49 прудомЬ,нестольтирокимЬ,какЬ 
верспіЬ, при рЪкЪ Вокс и оэерВ продолговашымЪ, на коемЪ посш-
Саймя* ВЬ 174-1 году, 23 Аьгусша роенЪ бокЬ omb корабля о 30 пуиь 

э а четвергль мили ошЬ сего горо- кахЬ, соразмЪрнсй сЪ прудомЪ ве-
да пР» И С Х 0 ^ и л а б а Я , а л ^ я между личины,что придаетЪ пріятной 
р .ссіанаии и Шнедами, по кото- видЬ.Позади доманаходитсясадЪ, 
рой сей городЬ Росспнами вэяшЪ, пришомЬ есшьикрестьянскіедво-

и ао шомЬ чрезЪ Абовское мирное ры, на супрошиву же онаго дому 
эаключеніс: наРоссійской сгаоронЪ crab дороги построенакруглова-
ОІГІІРЛСЯ. піа» камвннзя церковь so ИМЯЯ/ІЯ-

БИЛЮЙ р^л И.кугаскаго дим/рсхілЛогоматерб.Принадле-
цдмВсйінячесшва, вЪ Я.чутскомЪ жигаЬ ГенералЬАншефу Алексан-
у-Взд^впадаеітЬ сЪзападнсй сгао- дру И ановичу Гл бову. 

р оны вЬ рЪку Дснутш Якут- ВИРГА,р£ л:<*Пенз1гнскаго 

с ка 3°° гр ІД СОВЪ; ея течекія бо- НамЪстничесгава вЪ Нижеломов-
д-Ве і 0 0 о версшЪ; сверхЪ того скомЪ уВэд , начинается придв-

еСпіі» п о н е й соленой ключь, и?Ъ ревнВ МалыхЬ ВерхахЪ, и на ъб 
зхП^раго много соди садишся^ од верстахЪ своего шеченія за дерев-

Часгпь X у н е к > 



і54 ВЯС BUT 
нею Внргою впадаегаЪ вЪ р^ку 
ЛтмнсЪ. 

ВІЛСА^р ха Екашериноелав-
скзго НамЪсшничества, накото-
рой л е ж и т Ь НОВЫЙ МИРІ 0-
РОДЪ. 

ВИСИМЪ р чха есгоь двонкая: 
одна впала вЬ Каму, при которси 
Впснмскон м днон заеодЪ, о ше-
сши печахЬ, принаддежащій Гра-
ф у Р о м а н у Ларіоновичу Еорок-
цову, отЪ Екашеринбурга вЬ 3 89 
ііерстгхЪ^ друган впадаюуіаи вЪ 
Межееую frnxy, кошорая впала 
«Ъ рЪку Чуссовуюі& при оной 
Сшатскаго СовЪтника Нпкипіы 
Ачии іевича Демидова жел знок 
заводЪ о двухЪ. модошовыхЬ, Вн-
симо ШашпанскнмЪ нззываемой, 
nor. оиу чша вЪ б д и з о с т и окаго 
Шайтанской хаменъ находится, 
р^зстояніемЬ omb Екашеринбур-
га 169 верстЪ. 

ВИТЕБЕТЪрёх^течешЪ Ор-
ловскаго НамЪстничесшва ^зЬ 
Болховсной округи, и впадаетЪ 
сЬ ііравой сшороны вЪ рЪку Жиз-
^р^Калужскаго ІІамЬсганкч^сшва 
ub КозедьскомЬ уЪэдЪ, выше го-
рода вЪ 2 6 версгаахЪ. ВЬ нЪкото-
рыхЪ мВсгаахЬ раэграничиваешЪ 
оиа Орливское НамЪстничество 

ct К а л у ж с к и м I • Шир ина ек вЬ 
усшьіэ до іб сажекь, а г л у б и н а 
до 2 аршинЬ, 

^ ВИТЕБСКЪ, городЪ Полоцкг» 
го НамЪстничесшва наэваннсй по 
рЪчкЪ Витьб , чрезЬ городЪ про-
гаекгющей и впздающей вЬ Д н* 
ну, ошЬ Полотска вЬ )09, отЪ 
Мгилева в Ь 2 і 7 в е р с т а х Ъ , Ви« 
шебскЪ no Полотсх древносгаію 
прочіе города вЪ семЪ НамЪстни-
чествЪ прево:ходитЪ: о лемЬ уао-
минаешсн вЬХ сшодВшіипоР.Х.у 
ГІ еческихЪ писашелей no т о м у, 
чшо С еерные народы ходили no 
Дн пру почши мимо сего города 
ьЪ Гр^цію. ПРИ ГосуларВ Ца« 
Ъ АЛЕКС МИХАЙЛСШі 

взяшЪ онЪ былЬ Россійсхимн вой-
сками іб^4> ^Государь самЬизво-
лилЪ вЪнемЪбышь 1656 году, 2о 
!кжя, а ошЪ кего про до л жилЪ 
путь ко взитію Дюнабурга и нЪ 
осадВ города Ригщ вЬ тег5ерешнее 
жевремя достопамягаенЪ онЪ 
тЪмЪу что по сему гор оду Імпс* 
ратрица ЕКАТЕРИНАІІ. нача* 
ла первая вЪ I м п е р а ш о р с к о мЪ 
тілитлЪ называгпься Великою 
Княгинею ВИТЕПСКОЮ. ГербЬ 
городэ: вЪгодубомЬ полЪвсадникЪ 
бВлый сЪ саблею вЬ рукахЪ. Луч-

шіц 
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wiid сей вЪ Б лоруссіи городЬ ра- монасшырь, когаорой вверхЪ no 
адЬленЪ Д нною на даВ часши, буераку позлди всего жила по-
лзЪ коихЬ по лЪвую сшорону рі)- сгаавденЪ.ВЪзамкЪотмЪнишосііь 
ки леж^щзн естъбодьшая, Сія составляюіііЬ монасгаырйЕз/ит-
ріакже раздЪляется на другія три схой, Клнбанской, Триннтаоской 
часгяи рЪчькою Витьбою и буера» Ломтиханскощ вЪ немЪ же на* 

комЬтакимЪобраіомЪ,чшоВишь- ходится иДЪвичій монасшырь 
ба9 впадая вЪЛ$н&Р) ошсВкаегаЪ МарцганноеЪ за КраснымЪ УІО* 

бодьшую часшьжительсгава, сшомЬ̂  кром двухЪ монасшырей 
вверхЪ по Д ин на покатЪ угор- Бернарлтсхаго и великолЪпнаго 
ка летвщ*то* *ВнтьбоюаротивЬ Базиліансхащ изЪ коихЪ первой 
онаго жишельсшва, на возвышея» возлЪ самаго мосшу, а другой на 
номЬ мЪсшЪ, находится замокЪ, высокомЬ холмЪ Лвмнсхаго бере-
обиесенирй огаЬ Витъбы высо- т^Лысоюторою называемомЪ 
кимЪ землянымЬ валомЬ. За вам- стоишЬ, находигася нВсколько и 

к омЬ вЪ иреввликомЬ буеракЪбВ- каменныхЪ домовЬ обывашель-
к̂ишЪ вЪ Леину небольшой руче- скихЪ.Правой берегЪрВкиДешіі/, 

екЬ, за когаорымЪ наугорнЪ нахо- накопюромЪдругая часгаьсшоишЪ 
дящаяся часгаь города называеш- города, предЪ лЪвымЪ .зиже иров-
ся Заручебъе' КЪсеиу буераку нЪегжишедьсгавонанемЪпорядоч-
ошЬ Вптьбы позадь замна подхо- нЪе и сгароеніе лучше, между ко-^ 
дишЬ шакже буеракЬ, чрезЪ ко- имЬ есшь не мало и каменнаго, 
іяорой кЪ жишельсшву, вверхЪ по Такжемонастырь/7^сл:о//(ріагипі 

То Ъ лежащему, сдВланЪ мостЪ, scholarum) и каменная приходская 
называемый КрітЦ чрезЪ Вить- церковь. ДомовЪ обываіпельскихЪ 
бу кЬзшкудругой находится іб74> да жидовскихЪ 2 6 9> куп-
>iocmb, которой Ярас«Ыі і5 назы- цэвЬ 2іу, MBu^aHb і 9 4 2 и 57а 

ваепіся; трешій мосгаЬ ошЪ зам- Жн^а» ВпрочемЬ городЪ сей хотя 
^а нЬ Заручеьью нитъо о наиме- шЪми же произведеніями ошправ. 
^ованія не имЪешЪ. Иь Заручееь ляетЪ то тЬсЪРнтоюіМемелемЪ 
^учшее строеиіе: одна приходская и Гдансхим , какЬ и ПолотсхЪ: 
^..рковь и дВвичій Вазпліансхой однако вЪ немЪ бодЪе эажишоч-

У а ныхЪ 



1 ffr вит 
ныхЪ людей и raoprb ихЪ знаме* 
нишЪе; по чему и не мало иЬ горо-
дЪ семЪестькожевныхЪзаводовЬ 
и другихЬ нужныхЬ ремеслен-
ныхЪ людеи. ВЬ уВздЪ его дере-
вень 907* авсЪхЪжипіелей 12522, 
да 977 ЖидовЪ, 

В^ТТЕНЪ-ШТЕИНЪ, или 
ВРЙСЕНЪ ШТЕИИЪ, по Россій-
ски Пайда, прежде 6 ы в ш і й го-
родЪ, а ны нЪ м спгечко Ревель-
скаго НамЪспіничества, вЪ ЕівеН' 
скомЪ дисгариитЪ^ при рЪкЪ /Уай-
д , разстояніемЪ отЬ Ревеля і 2 
миль$ или 84 версты, коего разо-
реннойзамокЪпостроенЪ вЪ і 27® 
году, и вЬ іб и 17 сгаолЪгаіяхЬ 
много осадЪ и завоеваній претер* 
пВлЪ, послЪ коихЪ не могЪ уже 
опяті) лригати вЪ прежнеесо-
сшонніе; не далеко omb она-
го лежитЪ дворянская мыза Мек-
сгофЪ, коей владВлецЪ БаронЪ 
ФонЬ ШтакедбергЪ, б е р е т Ъ отЪ 
мВщанЪ оброкЬ заземли^когоорыя 
прежде кЪ городу принадлежали. 

ВШИМЪ.р ха Иркутскаго 
НамЪсганичества в Ъ Я к у т с к о й 
округЪ начинаегася вЬ Д у a рі и, и 
огаЪ озера Тазея вЪ горахЪ Бай-
кальскихЪ на востокЬ лараледьно 
сЬБайкальскимЪ моремЪ, равно 

ЮІТ БПШ ' 

какЪ сЪ запздной оиаго стороньі 
рЪка Аеиа ксшскла прямо кЪ сЪ* 
веру, и продолжа іпечэнів болЪе 
і ооо вергт^ирошивЪВитимсхй' 
TO осшрога впала сЪ правой сто-
роны вЬ рЪку Лену* 

ВИТИМСКСЙ остротЪК * 
кушскаго Нам сшничесшва вЪ Я-
кушскомЬ уВэд^, при рЪкЪ Лен ̂  
прогаивЪ усшЬя рЪккВитима, раз-
стояі іемЪ ошЪ Ляу піска n i j 
ЕерсшЪ. Сіе мЪсто есшь изЪ дрсв-
вЪйшихЪ РоссійскихЪ селенійпри 
рЪкЪ Аен у и заложено лочти вЪ 
одно время сЪ городомЪ Яяуш* 
скимЪ, ВЪ немЬ жилья не много : 
однько есть церковь и шаможня. 
Полночная широша здВсь 59 грв 

28 мин. однако не смошря наліо 
вЪ хорошіе годы хлЪбЪ здЪсь по-
спЪваетЪ не позже ноловины Аа-
густа іи^сяца. 

ВИТЬБ Aj^£x« П о д о т с к а г о 
НамЪстничесшва» 

ВИШЕР А^^ха Пермскаго На* 
мЪстничества, вразсуждеиіи ея 
глубины и ширины можешЪ поч-
шена быгаь вЪ число великихЪ 
рЪкЪ^гаекущихЬвЪ Росс іи ; ибо 
ширина оныя мВстами сосікавля-
етЪ болЪе двухЪ сотЪ сажекь, и 
сталь же способна для судоваго 

хо* 



БЛА ВОГ ВОЛ 
ХОЛУІ какЬ и KaMct) вЬ когпорую 
сна оліЬ города Соликамска вЬ 30 
версшахЪ впгдаешЪ, Вершины ея 
нахо дяпци вЪс вернай сшранВ изЪ 

х р е б г п с в Ъ каменисшаго Урада, 
Д о ней мЪста ЛЪСИСУГЫЯ и камен-
ный ушесЬ, ВЪ верховьЪ сей рі̂ ки 

0^ілт^юшЪ кочуюиііе Мансы или 
Волулнчн* Рыбы вЪ нэи ш а ко г о 
же роДУ> к а к Т ) и вЪ рЪк̂  Кам$# 

В ЛАСОВКА, м стечко Кіев-
скаго НамВсганичества^иргород-
скаго уВз4у, на лЪвомЪ берегу 
^н пра^выше Кременчуга 12, 
ниже усшья Сг^^ ю версшЬ; вЬ 
немЬ ДвЪ церкви. 

ВОГУЛИЧИ, я^родБ, находя-
щійся ьЪПермскомЬ и Т баль-

сксмЬ НамЬстни^спшахЬ^госгао* 
ронамЪ с ве тго У^ала; еедушЬ 
жизнь «асшііо кочеьн ю, а т т і ю 
на одномЪ мВстІі; пишаюшся звЪ-
риною и рыбнсую ловлек>; кные 
УІЗЪ нихЪ крещены, а прочіе сушь 
ЛДОЛОПОИЛСННИКИг 

БОАЛОуОзеро награницЪ Кар-
гапольскаго иОлокецкагоуВздовЪ, 
д.іинсю 33) шириною 12,3 огаЪ 
(Знежсхатосэе а 40 версіікЬ;и2Ъ ке 
^о вытекаетЬ вЪ Окежсксе сзеро 
р-̂ кй б̂>дла, прошеиающая бол е 
j^oeepcrab. 

У 
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БОДОЛДГА,р£ л:а К>рскаго 

НамЪсшкичества ьЪБЗлогород-
скомЪуЪздЪ,ьіакогасрсй дляохра-
ненія линіи вЬ 17 з ! Г0ДУ посшрое-
ка была тогоже именикрЪпосгаь, 
и вЪ коей всегде и м Ъ лЪ свое пре-
бываніе ГенрралитегоК 

ВОІЩ^ОЙ золотоплавнлъ* 
пои 5й(еод]&, вЬ Н^всгородсномЪ 
НЙІИЪІпінячесшвЪ п о с ш р о е нЪ сЪ 
174 5 году 

ВОЖЬ^ озеро вЪ Новогород-
сксмЪ Нам стпичеспівЪ, длинсю 
3 5? пеперегЬ і о и J у в е р с пі Ъ; на 
немЪ на осшрову есть Спас* 
слоймонасшырь, отЪБ ла озера 
В€рсшЪсЪ4о 

Б О З Д В И Ж Е Н С К А Я ^ б ' 
пссть Уфимгкаго НамЪстниче-
сшво ьЪ Оренбургсксй 0 б д a с т и 
при РІКВ Сахмар %віі9дающеіл вЬ 
рЪру ЖихЪ3 разстоякіемЪоіпЪ 
Орекбурга юб верстЬ^ ВоздбН'* 
женсхсюнвзвана отЪпраэдника 
Воздвижекія ЧестнагоКресгаа^вЪ 

ИОП!СРОЙБЪІ742 году мЪсгаолодЪ 
окую эгняпіоЛ&неипоселеныілри 
рогаы Шешминскаго драгунскаго 
иолку да рота пФхотная АлексЪ» 
евскаго полку. Жительсшва во 
онсй дворовЪ до іпрехЪсотЬ;цер-
ховь во имя Воэдвиженія Чесшна-
3 г о 
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го Кресгаа. укрЪпленіе вкругЪ ея 
одинЬ запдошЬ, на которомЪьЬ 
присшойныхЬ мЪсгаахЬ с д В д а н ы 
багаареи и посшаа.ірны пушни. 

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ,с^о Мо-
сковскй Гу берніи и уВзду, ошЪ 
Москвы no Троицкой д о р ог "В jo 
версгаЬ, вЬ коишромЪ 1633 Г0ДУ 
аа учиненной Стредецлой бунгаЪ 
казненЪ сЪ сыномЪ Князь ИванЪ 

1Ховзнской,чобужденЪ будучи кЪ 
оному болВе коварствомЪ И в а н a 
Милосдавскаго. 

ВОЗНЕСЕНСКСЙ Ы АНойКФ* 
зеннои зо^одЪ, вЬ Оренбурской 
Обласши по Нагайской дорогВ, вЪ 
Бурзенской волости, на рВчкЪ/Тр-
тгізл , кошорая о тЪ заводу cb не 
большимЬ вЪ верстЪ впадаегаЪ вЬ 
рВку Б лую, потеченію ея сЪ дВ-
вой стороны, рззстояніемЪ ошЬ 
Оренбурга дЪтнеюдорогоюсЪюо, 
а зимнею сЪ 2 50, a ошЪ Уфы око-
ло зооверстЪ^имВетЪсемыіечекЬ 
ллавильныхЪ г̂ари горнаГармахер» 
скихЪ и бдинЪ росковошной МОг 
лошЬ; жительсшваразныхЪ ззаод-
скихЬслужишелей до і joдворовЪ; 
лриписныхЬ кресшьянЪ 73 1 9 
душЪ; церковь во и м я Вознесенія 
Господня и Свягааго А^нсандра 
Невскаго} «ocmt оенЪ вЪ J 7 5 5 году 

воз 
О е̂рЬ Г фчаршаломЪ ГрафомЪ 
ф.) Ъ СИВЗРСОМЬ, а куп денЪ вЬ 
кззну вЪ 17^3 годуі 

ВОЗ ІЕСІШСКЗЙ мужсской 
MonacmbiQb Йркутскаго НамЪс-
гатества>огаЪИрчугаска4 верспіы 
вкиэЪ по рЪкЪ Ангар , пірешіяго 
клзсса; застроенЬ вЬ 1672 году, 
по грямотВ Преосвященнаго Кор» 
ннлія, Мигароподигаа Тсбольска-
гоиСибирскаго, a no проаьбВ 
Енисейскаго уВздэ, бывшаго еще 
шогда Иркушскзго осшрзгу сына 
Бояр:каго Иаана Максимова и 
служилыхЪ дюдей коэачья Пяши-
десяшника Онисима Михадева и 
Десятиика Ивана Турчаиина сЬ 
шовариійи, Сшроитедь сего мона» 
сшыря быдЪ сгаарецЬ ГераснмЪ, 
Наззаніесвое оной монастырь 
имЪеіг.Ь по первоззведеннои вЪ 
немЬ вЬ выше писанномЬ me году 
во имя Вознесенія Господня сЪ 
придЪдомЪ Пресвлтыя БогороАН-
цы Одититрін церкви, кошорая 
вЬ іб7^году сгорВла. НьшВ вЬ 
онамЬ монастырВ состоишЬ глри 
церкви: і) каменнаяво имя Возне* 
сенія Господня сЬ придВдомЪ 
преподо&ныхЬ огаецЪ Антонія и 

еоАоая ПечерскихІ), построена 
по указу СвяшВйшаго С нода 749 
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гоДУ>а 0 С В > 'Щ е н а в Ь 7б7 году Пре- Княгини Евдокіи, во ИноцЪхЪ 
о с я Щ ^ ^ ^ ^ ^ р м ^ м ^ Е п и с к о - Ефросиніи, ивЬкнигВСшепеннуй 
ломЬ ИрііушскимЪ, 2)4еревянная сшепени играни і згл. 1 ^.посшро-

В о имя УспеніяПресблтыяБого- енЪ дозволеніемЪ блаженныя па-
po#Wb'> посгароена вЪ 1732 году мяшионыяКнягини,попредстав-
по дозвод енію Пгеосвя^еннаго деніи супруга ея благовЪрнаго Ве-
НнНОкентіЯіЕішсиопа Иркутска- линаго Князя Димитрія Іоаннови-

Г о , аосвященавЬ 173У году. з) ча Донскаго во время ея Княженія 
деревяннаяжЪ холсдная , во имя собсшвенны^Ъ ея иждиненіемЪ вЪ 
явленія образаПресвяшыя Богоро- 1329 году, а пересшроивана по 
дицы Тнхеннскщ построена вЪ именному повел ьію блаженныя 
Іб8 8 году, по дозволенію Прео- памягпи Государяімператорз ПЕ* 
свящ^ниагоЯ^.^Митрополиша ТРА I вЪ 1721 году опгедВл^н» 
Хоболіснаго, а ссвящена нЪ Г^92 нымЬ к* тому сггроенію Гвардіи 
году. Св:рхЪ того ныкЪ вновь cb Кап итаномЪ ^асл^оеымг. ВЪ 
177 9 Г0^У сгароится каменэя ше- с̂ мЪ мо гсшырЪ соборная ц-рковь 
лдая шрконь воихя УспеніяЩе. Возиесеиія Господня, и вЪ неи 

свлтыя БогороАицысЪиридЪ. свяшыя мощи основашельрлцы 
ломЪ Егфимія Салду^скаго Чу̂  онаго ііомянутыя В. К. Евдокіи 
дошвогца, подозволенію Преосвя- подЪ спудсмЪ. При той же собор-
щенк&то М хаша, ЕоископаИр- ной церкви два гридЪла: і, какЪ 
лушскгго. Прочее вЪономЬмона- на иконостас вЪ кадписи зна-
спіыр^строеніе все деревяниое, читЪ, посшровнЪ 1732 ^0ДУ^ Ан-

ВЪ числВ коего двенадцашь жи- рЪля і дня воимя ПресеятыяБо* * 
лыхЪ келій. ВЬ се.мЪ монасгоыр тородщы ес хЪ схорбящихЪ при 
ДрХИмандритЪ и 12 чедовЪкЪ мо- державЪ Государыни Імператри-
цахсвЬ. ^ цы АННЫ ІрАЕОВНЫ по Вели-

ВСЗНЕСЕНСКІЙ дБвичій мо* кой Государыніз и Великой Княж-
fiacmbipb вЪ МосквЪ вЪ КремлВ нЪ Парасковь^ІоанновнІі, іУспе-
блиэЪ СпасскихЬ воротЪ, каиЪна» ніяПресвятыя Ботороднцы, по-
^ечапіано вЪ ПрологЪмЪсяца Іулія строенЪ вЪ 173! году чрезЪ Гене* 

Bt 7 «4ень БлаговЬрныя В е д и к і я рала и Ковалера Графа Василгя е-
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одоробнча Салтыкоеа, кошорои и 
погрвбенЪ вЪ гаой церкви; сченхЪ 
шого имЪешся еще > ц^рквей и вЬ 
нихЬ два прйдЪла, I ая Великому-
ченицы Екашерины, 2 ач Белико-
мученика Георгія и вЬ ней при-
дЪлЪ Димитрія Солун.каго, з ІЯ 

А анасін и Кириллэ, 4 я Прчподо-
бнаго Михаида Мілеина и вЬ ней 
придЪлЪ С. еодора, иже вЪ П р̂-
гіи, $ я Казанскій Б;городиі4ы,ііо-
строена no указу СвятЪйшаго 
Правишельствующлго С нода мо 
нахинею Ііняжною Анною Боря-
тннскою вЪ 1729 году. СверхЪ 
того вЬ окомЪ монастырЗ нахо-
дится з Т ЦірскихЪ гробовЪ. Сей 
монасшырь по с о с т о я в ш и м с я 
шшатамЪ аоложэнЪ вЬ а ер в о мЪ 
классЪ, и вЬ немЬ сЪ Игуменьею 
около 7^ монзшествуюиіихЬ. 

. ВОКСА нЬі:тзрину OKC\j3fi. 
ха Выборгснэго НамЪсшничесшва 
впадлешЪ сЪэападной спгорон і̂ вЬ 
Ли^ожское оэеро, 

ВОЛГА/>іл:^,нетокмо вЬРос-
сіи, но и во 5 ей ЕвропЪ за великую 
изнашнуюрЪку почигааегася Вер-
шина сейрВки вЪНовсгорадскомЪ 
НамВстничесшвЪ, изЬ разныхЪ о-
зврЪ и болотЬ. Теченіе ея ородол-
жаегася болЪе лірехЪ шысячь 

вол 
в?р:тЪ, и принявЪ миогія великія 
рЪки имэжду оъыш іОкумКамуі 
впз4аегпЬвЬ84 версшэхЬопіЪАсіц« 
рахіии^білВе кежеди 70 прбшока» 
ми, и между множзсшвомЪ осшро-
вовЪ, вЬ море Кагптсхое. С-иарое 
ея имя Раа9 подЬ КОГПОРЫМЬ она 
древшімЪ землсописапгелямЪ Гре» 
ческимЪ иэвЪсшна. По пришесшвіи 
ко оной ТашарЬ нЪначалІі і з сто« 
лЪшія наэвзна оПіЬ нахЬИ^елЬуЛА9 

вль,или Э4^ль,чтозначиліЪи5оби-
АІе^ приволъстео нщедрость$ ко* 
шороезваніа ивесьма ей прилично; 
ибо едва есшь ли другая рЪка^коя 
бымнэжзсшвомЪ разныхЬрыбЬ й 
кЪ жишмо способиыхЬ вЪ пажи-
шяхЬ и пашняхЬмВсгаЪсравнитЬ' 
ся ей могла.Она способною кЬ судо-
вому худу бышь началась при мэ-
иасшыр СелижароесхомЪ, близЪ 
140 версшЪ ошЬ ея вершииы, гдВ 
сЪ лВвой сшораны изЬозера Силн* 
теруу пгиш/іа не маіая рЪка Сели* 
жарЪ, ВЪ озерЪ Селитер на о:гаро-
ву есп;ь слобода, нынВ городЬ, 
Юсташхо Ъ. UJ ВЧЛТ находятся 
город*: РжзвЪ ВоіодиміровЬ^Зуб» 
цовЬ, С шар^цд, Тверь, угличь, 
іРомановЪ, Яроддазль, Косгпрома, 
ЮрьевецЬ, Кинешма, Бзлахна, 
Нии^ній НивгородЬ, Василь, Куэ-

модгмЪ-
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модемЪянскЪ, Чебаксары, Кок- а особливо спаржу чрезвычайиай 
и/айснЬ, СвіажскЪ, Казань, Тешю- величины и огамЪнной доброшьг. 
щи, СинбирскЬ, БВлсй-ЯрЪ, Сшаз- Дубаной дЪсЬвЪРоссійиаходигася 
рополь^Самара^ызрань, КашпирЬ, no большей часіпи вЪ ratxb сшра-
^ а р аш озЪ, Д^ишріевакЪ, Цари- нахЪ, когаорыя рЪка сія омы-
цЫнЪ, Чзрнэй-ЯрЪ, Еношазвская ваешЪ. ВЬ концЪ весны, отЪ ра« 
крВпосшь, Красной-ЯрЪи Астра- сшаявшаго льда и сн^гу, весьма. 
хань» ВышеЦзрицына есшь мно- далеко она разливаешся, а наи-
ікество взликихЪ сдободЪ, селЬ и большее ея наводненіебываешЬ 
деревень^гаакже не мзло повсю- вЪМаіЪ ИІЮНВ мЪсяцахЪ.Рыбаки, 
д у видиио запусріЪлыхЬ и Тата- п лавающіе по оной рЪкЪ виизЪ 
рами раззоренныхЪ городсвЪ^ изЪ кЪ Асгарахани^ вэсьма наблюда-
ч е г о о древнкхй тамо бывшихЪ ютЪ сіе время, по шому чшо они 
цоселеніяхЬ эаилючигаь можно. шогда нешокліо чрезЬ разныя 
О шоргахЪ по.ВолгВ рЪкЪ отправ- мВлнія мВста, но и чреэЪ нисків 
дяемыхЪ по тому разсуждается, осшрова, дежащіе у ж е г л у б о к о 
чшо однихЪ работныхЪ людей, тогда подЬ вoдoю,бeзoиacнoпpo-
вceгдa на судвхЪ вверхЪ и внизЪ Ъзжать могугаЪ.РыбавЪсей рЪкВ 
ХОДЯЦІИХЬ? такожЬ и рыболововЪ, ловигася: спіерляди,величиною вЪ 
по малой мВрВ до миліонасчи-» аршинЪ и болЪе, севрюги, осетры 
піяютК Вэда ея весьмз свВтл^ бВлуги^омыбтмЬннойвелиіины, 
и чиста? аособливо около поло- щуки,судіки3 сазаны вВеомЪ ошЬ 
вииы теченія вя, чтэ есть у горо- 20 до 3° фунтовЪ, не уооминая 
да Синбирска. Берега ея вездВ о другой всякой мВ л кой рыбВ. 
плодородны, ихотя нижніястра- ИкрабВлужья, а особливо осв-

Ньі оной,по причинВ опасаемыхЬ шрья, за большую рЪдкость вЪ 
набВговЪ сосВдсшвенныхЬ неспо- чужихЪ краяхЪ почишаются, Са« 
койныхЪ ордЬ, и не весьма насе- мой большсй ловЬ около Астра-

лены: однако примВчено, что на- хани, иди вообще сказагаь отЬ 
^ура во оной старанВ сама собою Царицына до усшьевЪ ВалжскихЬ« 

яроизводишЪ всяиія кТ> пищВ и ВЪ усгаьяхЪ довятся и шюдени. 
jjb лекарсшву полезныя растВьія, 

Частъ U ф ВОЛ> 
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ВОЛГСКІЕ КОЗАКИ, «лродг зиЪегаЪ, пoпpичинBcчacшдиaooдe• 

нaxoд^щiйcянынЪвЪKaвкaзcкoмЪ ржзнной яаономЪмЪсш1>надЪбы-
НамЪстничесшвВ, поселенный сЪ вішшитогда еще вЪ язычеств* 
Аону на^олг^, какЬ ддя лресЪче- Лифландцамк побВды; помн^нію 
нія по ВолгЪ воровсгава, гаакЪ и же иныхЬ осьмымЪ надесяшь Ор-
для охранеиія Царицынской ли- денсЪ • МейсгаеромЪ ВилгельмомЬ 
ніи, вЪ f 7 З^ году; ихЬ тогда по- фэнЪШяуербургомЪ вЬ п 8 з году, 
жаловаиныхЪ противЪ ДонскихЪ Оной лежиш b при рЪкЪ Аа^ раа-
КзокоаЪ поселвно было ю уб че- сгаояніемЪ отЪ Риги іб миль, илй 
ловЪкЪ, кои и составили чегаыре I i s версгаЬ, отЪ Вендена 4 миди, 
Сгаан«цы: Ду6овку\ Балахлею , или 2 8 верстЪ. ВЬдревнія времена 
Карованкнну н Ангттоеку. былЪ сей городЪ нарочито укрЪ-

ВОЛГуША, рЪха Мосчовской пленЪ высокою сшЪною, башнями, 
Губерніи вЪ ВоскресзнскомЬ уЪздВ валомЪ и рвомЬ, коихЬ о с in а га ки 
выходигаЬ иэЪ болота, и проше- сще видны. Ч е̂зЪ рвы подЪланы 
каясей>входипіЪ вЬДмишроаской быдимосты, и сдЪданы двое во-
уВздЪ, роша сЪ Ражской сгоороны и сЪ 

ВОЛКОВЪ л сВ Псковскаго Дерпгаской, СЬ восгаочной сторо-
НамЪстничесшва вЪ ТоролецкомЪ иы стоялЪ замокЬ, уирЪиленной 
уЪздЪ, весь?іа просшранной и на- такимЪ же образомЪ. ВЬ срединЪ 
полненной мкогими сзерами и 6о- онаго города сшояла большая ка-
лотамиэ иэЪ кошорыхЪ вышека' менная церковь древняго сгаро» 
ютпЪмногійрЪки, яко mo яасЪверЪ енія, а вЬ древнія времена была вЪ 
/І ииа, на югЪ Д^ЁггрІ^а на вос- предмВсшіи и другая деревянная 
шокЪВолта* Свягоыя Аниы для Латышей, 

БОЛМАРЪ, по Росіиски ВО- коей мамеьной фундамеигаЪ еще 
ЛОДИМЕРЕЦЪЛИВОНСКОЙ^а- и гаеперь есть. ЪгЪ оныя прежде-
ро^Ь Рижскаго НамЪсганичества, бывшія укрЪпленія раззорены ьЪ 
посгароенЬ по ув^домленію нЪко* іб$і году; вЬ 1689 году сей го-
пгорыхЪ писателей вЬ іг іргоду родЪ почти совс мЪ выгорЪлЬ; 
ДацкимЪКородемЪВалДемаромЪ a 1708 году,вЪ ГенварЪ совершен-
II, orab коего и наэваніе свое и- но присоединенЬ кЪРоссіи. До-

мовЬ 
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jAOiib вЪ городЪ 150, ъсЪ деревян* 
яы«' НакредЪ сего былЪ вдЪсъ Ма* 
гисШрашЪ, состоящій иэЪ одкого 
Бургомистра и 4 РатсгсровЪ, по 
піомЪ правидЪ городомЪ Сшароста, 
д зк̂ л̂іеди в домы быліл судомЬ и 
р о с п р а в о ю вЪ ІмператорскомЬ 
Ляидгврихт^ или Зе.нскомЪ судВ; 
ныи жв иодсудимыприсуд-
стввннымЪмЪстам^по ошкрыгаіи 
р и ж с к а г о Нам сганичвсшва дла 
щого учрежденнымЪ; они имЪютЪ 
свое проаигаанів ошЪ гаоргу и ра-
зяыхЬ ремесдЬ, яко шо сапожна-
го, кузиечнаго, столярнаго и то-

м у подобныхЪ. ФабрикЬ здЪсь со-
лсЪмЬ нЪшЪ. ВЬ день Святыя 
д н к ы бываегаЪ мрманка, лродол-
^ающался дни сЪ два,накоторую 
пріФзжаютЪ и иносгаранные куа-

ВОЛ ОВК A, pSvxa Пензенскаго 
Лам^сшниыества вЪ Верходомов-

с .омЬ уВзд , наыинаешся вЪ селЬ 
tfoeob Воловк , и за са ломЬ Сгаарою 
^одовкою на 7 верстахЪ своего 
дзвченія впадаетЪ вЪрЪкуЛоро-

ВОЛОГДАр&хл вершинусвою 
^ мВетЬ вЪ ВодогодскомЪ уЪздЪ 

ĵ,5Uie города за 8о версгаЪ;ше-
^еП^ ИЭЬ дВсу, и выше города 

Ф 

BOJ 1^3 

верстЪ за б по соедйненіи сЬ ло-
добною яочпіи се.бі* рЪкою Тош-
«аю^впадаетЬниже г:?6да верстЪ 
за зо^принявЪ вЪсебя другія M'SA-
нія рЪия, вЪ текущую тЪКубен-
схаго озера р U к у Сухону% «огао-
рая га а к ж е подЪ устюгомЪ сое-
динясь сЪ рЪкою ЮгомЪ, назы-
вавшся Д^«с/о,впа4ающею вЪБВ-
дое море. ЛЬвая сторона р^яи Во-
догды внизЪ наэываегася дуговою, 
иначе ходучек^ло когаорой хо-
дишЪ бичевни.кЪ, а правая нагор* 
ною. Дно рВки Вологды неодича-
хово, іГйдВ идовагао^а мЪсшами 
мЪлкой каменЬ. Берега ея по сбВ-

имЪсгаоронамЪ соотвВшсшвуюгаЬ 
Дну. 

В 0 Л 0 Г Д А, ГубернсхіЬ TO-
родЬ НамВсганичества сего имени 
при р В к B Вологді, равстояніемЪ 
огаЬ Москвы 4^6, огаЪ Санктпе-
шербурга 6g9 sepсгоЫІреждесей 
городЪ принаддежадЪ самЪ кЬ Ар-
хангелогородской Губерніи, а ны-
нЪ по ошкрышіц вЪ ономЪ по Вы-
со^айшямЪ учреждвніямЪ о Губер-
ніяхЬ ИамЪсшничесшва вЪ 17 8 о го-
ду, Іюля б дня, причислены иЪ не-
му сдВдующівгорода: вЪВодогод* 
ской Обдасши Тотъма, ВельскЪ^ 
ГрязоеецЦ К$^ннковЪ^ вЪ Вадико-
* устюж* 



ч 

i64* BO J 
усшюжской ОЗдасгаи устюгЪ Be-
лихін, Солъ Выче одскЬу ЯрснскЪ, 
ЛальскЪ, Н ІХОЛЬСКЪ, Красно 
бпі слФ и Jстъ-СысолъскЪ, свёрхЪ 
пісго и сіи безЪуІздныя знатнЪй' 
иіія селенія; Верховажсхон посадЪ} 

НождинслЪ, Утвимская слобода, 
ВЬ семЪ городВ имЪеяіЪ свое ире-
бываніе Архіерей, управдяюуіій 
духоввнствомЪ нешокиоВолэгод-
ской, ноиблмзЪ дежащей БЪлезер-
ской Провинцій;Водзгодская еиар-
хія основана Ц р̂емЪ и ВеликимЬ 
КняземЪ ІОАННОМЪ ВАСИЛЬЕ-
БИЧЕМІэ при МиіфоиолиіІІЪ нсся 

, Рассій СиионЪ. Первый ЕпископЪ 
быдЬАленсЪисЪ ізозгода.Купече-
сгава вЬсемЪ городЪ 2 3°? ДУ^Ь, и 
имЪюшЪрззныепромыслы внЪшніе 
и внушренніе, ВЬ иносшранныхЪ 
м,ВсгаахЪ5НАкЬто вЪАмстердам , 
Гамбу pr'B, ЛюбекЪ, Англіи и вЪ 
Д а шс ко й Нпрвзгіи; чего для ири 
АрхангедьскомЬ поршВ имЪютЪ 
с о б с т в е н н ы е свои корабли; a 
внугарь РоссіиВологодскіе купцы 
торгуюшЬ вЬ Сибири до Китай-
скихЬ гриницЪ и йЪ КамчашкВ. 
Б^хЪжителей мужеска полз счи-
ілается: купцовЪ і 6 8 Ь мВщанЪ 
724о>помІ5щичьихЪ 89^05» Г0СУ" 
дарсшаенныхЪ^казенныхЬ, еконо-

мическихЪ кресшьякЪ и прочихЪ 
I780I4J ие ползженпыхЬ вЪ ок-
ладЪ73 37) и ш о п> ауВор.Ц^рквей 
и сЪ Соборнсю Уз? Архіерейскаи 
Ссминарія и 1627 дсмовЬ обыва-
ше дьскихЬ,изЪ коихЪ 8 Камен-
НЬІХЬ, а іірочіе деревянные. Фаб-
ринЪ здЪсь доволько, а именно: a 
шелковыхЪ и гарусныхЪ, % набсі-
ешныхЪ^ 2 сургучпыхЪ, з разныхЪ 
красочныхЪ, з бЬлидьныхЪ, і ка-
нительная, 2 скапидарныхЪ, 2і 
к:фіГ;ЯН >й кож«аенной эаводЦэ 
солодовекныхЬ, 10 прядильныхЪ|. 

• 

І2 кирішчныхЬ, і з свЪчныхЪ, II 
сідотопкыхЬ; на оныхЪ дЪлаюгася 
пврд вая крупа, скипидарЬ, бума-
га пищая, сургуиЪ, бВлида, су-
р>икЪ, дазорь, сусальное золошо, 
юфти, садьныя свЪчи славныя во 
всей Россіи, шеіксвые плагаки, 
ПЭЙ:Ы и д е н т ы . ВЬ 17 5 9 roA'V 
былЪ вЬ семЬ городЪ пожарЪ, ко-
торои на ^оооо рубдевЪ убыгаку 
причинилЪ. ГербЪ сего города: вЬ 
красномЪ полЪ щита выходяціая 
изЪ облака руиа, держащая зодо-
піую державу cb серебренымЪ ме-
чемЪ. Вообще Вэдогодской уЪздЪ 
ззкдючзетЬ вЬ себЪ девялгь Взло-
стей: і) КомелъсхуЮу 2) Тошен-
схую, з) Ку6енсхую9 4) Семн о-



вол, 
лостную, 5) Водожсхую, б)Слн-
жемгхую, і) Тро цкую, g Щн-
хозсхуЮі^В схренсенсхуютпіь 
іионаспіырой, і Спасоприлуцкой 
вгпор^го класса, ошсгпоящій ошЬ 
гор^Д^ вверхЪ по рВкЪ ВодогдВ ьЬ 
дВухЬ верспіахЪ, 2 ПавловЪОбнор-
ской треіпьяго клаеса, ошЪ горо-
дл вЬ П верстахЪ при рВкЪ Иур' 
м , з КпрнплгеоЬИомельскън отЪ 
города вЬ 4 5 персшахЪ, 4 АрсеН * 
ееЪу ояіЪ города вЪ 36 верспіахЪ 
яри рВкЪ Кокты і , j Похробсхой 
Глуиіпцхон ошЪ гсрода вЪ 40 
л е р с т а х Ь ііри рВчкВ ГлушицЪ, 

229 приходскихЬ церквей. Грани-
чишЬ сЪЯрослачскимЬ, И'вгород-
скимЬ , ОлонецкимЪ , Архаьгель-
скимЬ, ТобольскимЬ, ПермскимЬ, 
^яшскимЬ и КосшромскимЪ НамВ* 
спіничествами; вЪ немЪ г л а в н о е 
озеро Кубснсхое 9 а внатн йшія 
р-Вки: С верная Л ина, Сухона, 
Выче/Аа> Вологда, Тотьмау Пе-
чора, Грязоека, Содемха, Луза9 

Вага, ЮгЪ, Сысола, БЬ сечЪ НамВ-
сгпиичесшвВ Вологодская Обласшь 

гораэдо бодВе наседена, нежели 
^вликоусгаюжская, и земля вЪней 
^доДороднВе, но вообще ниэкая, 
^олоиистая иборисгаая, произво-
д Я Щ а я хлВбЬ посредсгавеннно. 

Ф 

ВОД 165 
Жителиупражняются вЪрыбной 
ловлВ, обыкновенныхЪкрестьян-
скихЬ работахЪ и д В л а н і и дере* 
вянной посудьт, шакже вЪ липли 
и маканіи свВч^ коими яовсюду, 
а особливо Kb С. Пегаербургскому 
и Архангельскому портамЬ норо-
читойгаоргЬ произаодяшЪ. ВЬ 
Великоустужской Обдасти окро-
мВ РоссіанЪ no рВ к а мЪ ВычегдВ, 
СысолВ и ВьшВ живутЪ З ,ряне9 

Чудскаго или Фичскаго произведв-
нія, принявшіе вЪ і4 сгаодВтіи 
Хрисгаіанскую вВру, которыеза-
бывЪсвой языкЪ5 говорягаЪпо 
Руски, обрэзомЪ жиэни и нравами 
ошЪ РоссіяиЬ мало разнстнуютЪ, 
упражняются вЪхлТболзшгсшвВ, 
звЪричой довлТ̂  а нВкошорые хо-
дишЪ работать на рудокопные 
заводы нЪ УральскимЪ гсрамЬ. 

ВОЛОДКМЕРЪ илиВЛМИ-
МІРЪ^ Губернсхін городЪНйнЪ-
стничесшва сегоимеііи, д еж и га Ь 
при рВкВ Клязъм у по шеченію 
оной сЪ дВвой сгаороны впадаю-
щеиліЬОху рВну, разсіггоятііемЪ 
ошЪ Москвы і7Ь а сшЪ С. Пе-
гаербурга 90 2 версшы. Сей го-
родЪ вЪ древнія времена былЪСпіг>-
лицеюРоссійскихЬВешкихЪКня-
зей. НБкошорые думаюшЬ,будто 
3 оной 



вной постлроеиЪ вЪ ю вШЪ Свя-
тымЪ ВеликимЪ КняземЪ Вдади-
міромЪ СвягаославичемЪ, но вЪ 
томЪ ошибаютгя. Построенной 
ВгликимЪКняземЪ ВдадиміромЬ 
сего имени городЪлежитЪвЬ Поль-
шЪ; а сей построенЪ вЬ 12 сшолЪ-
іпіи ВеликимЪ КняземЪ ЮрьемЪ 
ВдадімировичемЪ, прозваннымЪ 
гДо^гор^х^/м^^ соборнуювЬ Водо-
димерЪ церковь великой красоты 
посшроилЪ сынЪ егоВеликій Князь 
АидрейБоголюбсх/й вЪ 11 уб году, 
яогаорую вЪ про эд своемЪ чрезЬ 
еей городЪ ьЪ 1767 году Госуда-
рыня Імперагорица ЕКАТЕРИНА. 
11. прикааала обновишь, цожадо-
вавЬ на шо 14000 рублевЪ, и оная 
церковь почти вся вновь постро-
ена, украшвна стараніемЪ тамош' 
РИХЬ ПреосвященныхЪАрхіереевЬ 
Иавла и Іероиииа, и освнщена as 
Маія, 17 74 году. ВЪ семЪ городВ 
им^еглЪсвое орсбывавіеЕііискосіЪ 
Вдздимірскій иМуромскій, Сія 
Блархія учреждекаБелиаимЪ Кня* 
эемЬ С БладиміромЬ С ятосла* 
нчемЪш Первый ЕіисчопЪ быдЪ 
омаьЪ 9 88году,ношсры івзяшЪ 

изЬ Цзрягрздз ипривезенЪ вЪ 
Россію сЪ первымЬ іМишроаоли-
шомЬ КіевскимЬ МихаиломЪ. Сей 

вол 
городЬ сЪ *шала принадлежадЪкЪ 
Московской Губернія, а вЪ 1778 
годупоогакрытіи вЪономЪ Нам*В-
сганиіесшва учиненЪ онЪ Губерй* 
снимЪгородЪ, и причисдены кЪ 
нелсу сл^дующіе сЪ уЪздами горо-
да: і СуздалЬу 2 Переславлъ За* 
л скій) з ЮрьевЪ Полъсхі%94 
Шуя, j ГорохоеецЪ, б МуромЪ.і, 
АлександровЪі 8 Кпржачъ, 9 По-
хровЪ, ю СуАОГда, 11 КовровЪ1 

12 Вязннхи, із Меленкн нсЫ 
безЪуЪэдныя селекія: Добрянское 
п Рубоса. ВЬсемЪНам стничес* 
т по чешвертой ревиэіи состо* 
ишЪ людей разнаго званія: куп-
цовЪ4а46>м,ЬІйанЪ ббіо^пом^-
щичьихЪ а8 37^31 государсшвен-
ныхЪ, каэенныхЪ, ексномиче-
скихЪ кресгаьянЬ и проч, 3949Ь 
иеположенныхЪ вЬ окладЪ І3 505 
іі т о г о 43 5 Т^э. ХлЪбопашесшво 
изрядное, скотоводсшво посред-
сшвенное. Жишели болЪе всего 
уаражняются вЪ разведеніи виш-
невыхЪ садовЪ, коими нзрочигаой 
производяшЬ шор гЪ, также мы-
дсмЬ, погеашемЬ и сшроевыиЪ и 
дровянымЪ лЗсомЪ, Г а̂ничигоЪ 
око сЪ Московскою Губерніею, 
ТверскимЪ, ЯросдавсЕимЪ, КОСІК-

ромскимЪ^ НижегородскимЪ, Тзм-
бов-



бовскимЪ и РязанскимЪ Нш ст- НовогородскомЪНамЪстничесгави 
нич?сшпами« ВЪнемЬ главныя озе" между Лідожскаго и БІілаго оэераі 
фцПлещЪе о и Свято^ знатнЪй- чреаЪ впадающія рЪки; 5) ВолскЪ 
іиін P'BKH: КлязмаьОха, Яерлъ^ изЪ Ведикой р^ки чреэЪ Дризу вЪ 
СУАоТАаь Теза, Шерня, Каменхау Двину, и чрезЪ Шо лону вЬ Иль» 
КолокШ) Снахза, Киржачъ, Тру* менЪ, гдЪ гаог^ б ы л и дЪса вели-
б€ЖЬу С ра, Муромха, Унжа. кі?, иза оныі ш п о с т р о е н н ы і : 
ГербЪ Влідимірскій: вЬ красномЪ Псковичами городЪ Зіволочье^ 6) 
ЦОАЪ сгаоящій на заднихЪ лапахЪ есшь ВэдокЪ вЪПерміи между Ви* 

левЬ9 имВющііі на головЪ желгаую шеры и Печеры; ?) вЪ Сибири м* 
корону, и держащій вЪ передней жду рЪкЪ Ч у с о в о й и Исети; 8) 

•правой лапВ длинный сереб^еный ВолокЪ Маковской вЪ Сибири ме« 

креспіЬ. жду рЪкЬ Кеши и Енисея; 9) «epe-
ВОЛОДИМЕРЕЦЪ.місше хо волока между Дона и Во лги при 

цсковскаго НімВстничесгава «ри ЦарицынЪ; ю) чрезЪ кривизну 

?ЪчкЪ Лнстбенк , Волги отЪ селаНайдена усолья 
ВОЛОДИМИРОВХА^йст^- рБкою усою и до села Переаолоки, 

ХоХаРЬКОвскагоНамЪсганичества, гд часто вверхЬ идущія неболь-
дхпіырскаго у^зду на ?ЪкЪ Мер~ шія суда переволакиваютЬ 

^/Х^ о ш Ь 0 і ш а к Ъ 9, ошЪ Любя- ВОЛОКОЛАМСКЪ, Topoab Мо* 

п і И н з 18 верстЪ^ сновскойТуберніи, дежишЪ подЪ 
БОЛОКЪ разумЪется иногда 56 J , і о 1 сВверной широпгы иподЪ 

пере,БэдЪ даіьиій чреэЬ лБсЗ;, ино« ^ ^ S S 1 Долгол!ы;отстоитЬотЪ 

г д а переволокамеждурЪкЪ^исихЬ Сшоличнагои Губернскаго города 
^сколько вЬРоссіи знаемо: і)Во* Москвы во іоі,оП'ЪуЪздныхЬсей 
^онЪ между ДнЪпра иВэлги; ъ) Губерніи городовЪ К лина вЪ бо, 
ртлонЪ Л^мскои раэумЪюгоЪ меж« Воскресенска вЪ 5 5, Рузы ьЪц 5| 
^y Д tinpa^BoArH и впадающими М^ожайска вЪ ^б и Вереи вЪ 78 
^t, няхЪ рЪками, яко Лама рІ5ка Bepcmaxt. Положвиів имВешЪ но 
^ 0 а Д 5 « ш Ь вЪ Шошу и Волгу; ?) обЪ стороны протекающей ошЬ 
ф&ШНін ВолочекЪ между Тфегцьі востока на западЪрЪчкиГорО/іе/і-
ji М^ т Ь І і гд^ нынЪ ианалЪ; 4) '^ кні и э Ъ К 0 И Х Ь лВазя есшь гораэдо 

боль« 



168 о вол 
большал, гдЪ находится и самая 
крЪпость, дежзщзя навысокой 
ropBj обиесена эемлннымЪ взлонЪ, 
огаЪ эападной же и сііворовосточ* 
ной с ш о р о н ы гдубокимЪ рв̂ мЪ, 
кошорой время оиіЬ времени сше-
ченЬмЬ дожденой воды учинихся 
глубоч&й.иимЬ, а сЪ южной ошдэ* 
гимЬ скашомЪ, яо коему толыіо 
ц вЫэздЬ вЪ окую бываетЬ. РЬка 
Городня обтекая крЪпоспіь, ок-
ружность копюрой 490 сажеиь, 
cb восшочиой и сЪвЬрозападиой 
слюронЬ д^лаешЪ ушесиспіую 
крушиэну горы гіападобіе стЬны 
высочайшею, т а кЪ что п-мнну-
гаой ва*Ь иэвиЪ отЪ $ до 7> авну-
гари отЪ ій до з сажень no по 
верхносши грунта; а г о р о д Ъ ок-
ружая оную крЪносгаь сЪ сЪверо-
западн й сшороны весь располо-
женЪ погорамЪ неправидьною 
многоугольною фигурою, вЪ дли-
ну на оо, вЪ ширинуна 615 са-
жень. Начальное сего города осно-
ваніе неизвВстно, но то неоспо-
римо, чтэ онЪ составлялЪ чэсшь 
Швогородскаго Княженія, иН)-

вогородцши вЪ 1 1 7 7 Г0ДУ Шт 
данЪ вЬ удЪлЪ Ярославу Млписла-
вичу, внуку Кчязя Георгія ^одго-
рукаго; вЪ семЬ же году быдЪ онЪ 

В(.Л 
взлшЪ и выжженЪ дядею его В:в-
володомЬГеоргізвичемЬ, ивсЪжи-
шели оиаго вм"ВстЪ сЪКняземЪ 
отвадены вЬ плІнЪ^ а вЪ иъу го-
дуоколо двухЬ лЪгаЬ находидся 
подЪ власпіію Лі>ослава В-евол »̂ 
довйча, вовремя его осшавленхя 
Навогородскаго Кчяженія^ no влз-
вращеніижЬ его опягаь наоноз, 
присоединенЪ и онЪ кЬсему К ія-' 
женію. Другое раззореніе прешер» 
п̂ лЪ сей городЬ вЪ 1237 г.ду во 
вреия нашесшвія Bambinj вЬ 1293 
году раззоренЪ онЪ паки Tasuap-
скимЪ КчяземЬ ДюденемЪ; напо-
слЪдокЪ ічяъ БорисЪ Василье-
вичь Волоцкощсы іЪ В.К.Москов-
скаго Ва^илія Васильевича Темна* 
го окэло 1425 году имВлЬ вЪсемЬ 
городЬ пребываніе, чгпо дэказад-
ваегася находящеюся иа иконо-
стасЪ вЪСоборной Воскресенія 
Хрисгаова церкви надписью: что 
сія соборйая церковь посшроена 
при В, К. БорисВ ВасильевичВ Во-
ЛОЦЯОІИЬ, и во время прихода Ко-
роля Польскаго опустВла и 
взрхЪ обва лился, а вЪ 1673 г 0 " 
ду поуказу Великаго Государя 
Ціря и Вздикаго Князя еодора 
АіексВевича велВно сівд церковь 
вновь ІІОЧМНИШЬ, и вЬ 1693 

году, 
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г о Д У > Окгаября вЪ зо д е н ь древніе эеденыешанцы вЪсереб-
посшроена и о:вяиіена при дегжа- реномЪ подЪ вЪ внакЪ гаого, что 
ъЪ Го уд^рей Ц^рей и ВедихихЪ сей городЪ далЪ храбрый огапорЪ 
^ н я з е й 10A.HHB А ЛЕКС ЕВИ- осаждавшему оный П о д ь с к о м у 
q-S и ПЕТРЪ АЛЕКСЪЕВИЧБ И КОРОДЮ Сигиэмунду. ВЪ семЪ го* 

Л о б«агословенію С в я т Ъ й ш а г о родЪ,кромЬ вышепомянутой ц̂ р* 
^ирЬ АдріанаіПатріарха Москов- кв^сгароеній: бывшаяВоеводская 

с наго и всея Р о с с і и , иконосшасЪ Канцедярія и домЪ, гаакже дру-
^се посшроенЬ 1708 при ІТрогао- гой домЪ ддя присудственныхЪ 
попФ ІозннЪМііроновЗ, радВніемЪ мЪсшЪ, провіантской магазсинЪ 
Воеводы Григорья Иьановича Ту- и тюремная изба; вЪ предмВсгаі-

дубьена. СзерхЬсего В, К. Влсилій яхЪ: церквей каменныхЪ 5, дере-
І^анно нчьвЬ И М году пожало" вянныхЪ з> при оныхЪ священно 

валЪ сей церквЪ г р а м о т у ; Царь и церковно служитедей и ихЬ дЪ-
^ори^ЪГодуновЪпутешесшвуявЪ тей бу чедовЪкЪ, народная шко-
jfyprozyBoJorvcpoeb монасгаырь, ла^одяные магазеины, каменной 

ваъ»жалЪ вЬ оной; а вЬ і б і з бу- домЪ вЪ упраздненномЪ Возн ц-
у Ч и осажденЪ ПольснимЬ Коро- JCOMJ монастырВ для уЪзд наго 

лемЪ СиіизмундомЪ, храбрымЪ казначвйства, вЪ ономЪ же мона-
о і і / ^ о р 0 м Ъ б ы 8 ш и х Ъ ВЬ немЪ Вое- стырВ погреба ддя винныхЪ исо-
воЛЬ Карамышева и Чемесова ош* дяныхЪ магаз-иновЪ, на б е р е г у 
б аіЬ\ no чему т о мВсшо, гд не- рВчки Городенхн пивоварня>ан-
^ріяпіельской станЪ находидся^и барЪ пигаейной и пишейныхЪ до-
р о сіе время называется Полхн. мовЪ 5; обывательскихЬ домовЪ: 
Qtnb началаже вступленія напрв- дворянснихЪ, каменныхЪ і,дерв» 

С П ІОАЬ Ц^ря Михайла в^одорови- вянныхЪ і 2, приказнослужигаель» 

у а до нынЪшиихЪ временЪ, ника- скихЪ9>священно ицерковно слу-
цихЪ вЪономЪ достойныхЪ при- жигаедьскихЪдеревянныхЬ із>ку-
^-Бчанія прикдюченій не происхо- печескихЪ8ім'ВщанскихЪ9;;раЗ/іо* 
*ило. ГербЪсего города представ* чинскихЪ 11 г, піорговыхЬ давокЪ 
дяепгЬ вЪверхней части щигаа 7> постоядыхЪ дворовЪ 12, хар» 
^ербЪ Московскій, а вЬнижней чевия і, кузьицЪ а. Жишеди сего 

уастъ I, X ro* 
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города состоятЪ иэЪ купечества, 
коего 56 человЪкЪ, мВдіансгава 
346) лрежнихЪ служебЬ людей и 
крестьянЪ 2урчеловІ5кЪ| всего 
мужеска полу і з 7 2 > > « е и с к а І MS) 
обоегополу ззао.Волоколамское 
купеыесшво промыселЬи торгЪ 
имВегаЪ,продавая вЪлавкахЬгааф-
гаы, камии, нисеи, плашки шелко-
вые и бумазкные, ф леры, разныя 
набойки, китаики, кумачи, куша-
ки̂  леншы и другіе мЪлочніые то-
вары; а впЪшній т о р г Ь проиэ о-
дятЪ сырыми кожами, саломЪ, 
хлЬбомЦхолстомЬ и льномЪ.Тор-
говые дни эдізсь бываюшЪ по яо-
иедВдьникамЪ и чешвергамЪ, а яр-
манка Іюня 29; ну жныя же для 
пропигаанія и житья в?щи поку-
паютЬ изЪ Могквы и у пріЪзжаю-
щихЬ крестьянЪ, Волоколамской 
уЪздЪ граничитЬ сЪ КлияскимЪ , 
ВоскресенскимЬ, РузскимЪ и Мо-
жайскииЪ, а Смоленскаго НамЪ' 
сшничесшва сЪ ГжагаскимЪ, Тяер* 
скаго сЪ ЗубцовснимЪ и Сшариц-
кимЪ уЪздами, просшираеяіся ошЬ 
сВверакЬюгу на 5 5>ошЬвападакЪ 
востоку на J2 версгаы. МВстопо-
дожевіе имЪешЪ большею часшію 
ровное, а вЬ нВкогаорыхЬ мЪстахЪ 
небольшія возвышенія; груншЪ 

вол 
вем ли су гдинистЬ и сЪрЪ не худаго 
ялодородін^ урожай бываегаЪ самЪ 
чешвершЪ; рЪкЬ, рЪчекЪ и ручьевЪ 
сЪсемЬ у^здЪ находится 2 5 3>ИЭЬ 
коихЪ знятнЪе ошЬ прочихЪ у: і ) 
Аама92)Ло6ь9з) Русеца^)Руза9 

5) Уно ^яоонымЬрЪкамЪсудоваі» 
го ходу не бываегаЪ, а находяшся 
медьницы,изЪ ноихЪмушныхТ^о, 
крупчагаыхЬ'5; церквей: ІоснфовЪ 
монасшырь, да приходскихЪ ка* 
менныхЪ і2 9 деревянныхЪ 2Ц 
при нихЪ священно и церковно 
служигаелей и ихЬдЪтей 37 5 че-
ловЪкЬ. Селеній, государствен» 
ныхЪ:селЪ і 5, селецЪ ю, деревень 
7о,слобода і;иомЪ«йичьихІ: селЬ 
2 6, селецЬ з4з4 е Ревеиь 8 2, вла« 
дБльцовЪ 50, ихЪ домов>, камен-
ьыхЬ 9, деревянныхЬ 69, кресть* 
яискихЪ дворовЪ бзб^' ивЪ сихЪ 
седеній Графини, дЪйсшвишелЬ-
ной СтатсЪ-Дамы Анны Радііно-
вны Чернышевой село Казансхое, 
Ярополчъ шожЬ, досшэйяо при-
мЪчанія поогромному строецію и 
садамЪ, гпакЪ чпю храсошою и вв-
ликодВпіемЪ сЪ наилучшими вЬ 
ЕвродЪ увеселительными домами . 
равняться можетЪ. СосшоящихЪ 
вЪ подушномЪокладВ дущЪ: госу-
дарсшвенныхЬ, мужескаполу 

780і, 



jn у жеска іб80б, женскз ір942» 
З^мди по межованію эиачится, 
подЬ с ед е н ія ми 5 3 2 8 дес. 1594 

с аж. пэшни 947 2 4 Дес* * УВ7 саж. 
с иныхЬ покосовЪ 165:36 дес. 874 
с&яи лВсу 8 9 б б 9 Дес. 1114 саж. 
меудобносши 7234 Дес»а8 сажень 
рсего а 1149 3 Дес» і^7саж. а вся 
пдоЩ^ДЬ У^3ДЗ и сЬ городскими 
дачами 2гіз477 Двс« І743 саж, Яр-
>іанки бываютЬ: і вЬсвд У̂ рлл//-
СХОмЬМйія 9; з при Іос фов мона* 
cmi?5P ĵ 1 я вЪ день жиэоначальныя 
«ХрОЙцы, ая Іюня 29, зя Августа 
j j' и4 > | Сеншябрн 8; 3 ВЬ селВ 
СяіратилатсхомЪ Іюня 8; 4 ВЬ 

сдд1з Ераполъч вЬ десятую пягп» 
«ии » У ^ с е А * Раменъ Іюня 24; 
5 вЬ ^ е л ' в Ло^вв^эсйиф Іюня гб; 7 
р-Ь сед* Ивашкое Авгусша 15; 8 

ВЪ селВ ЕгдръвбСкомЪ Сентября 
j gj 9 в ^ с е л ^ Мчрннов Сентяб-
рл ^ ^ І О вЬселВ Похро схом 
Окяіября 1 і^мвЪселЬСпирое Но' 
рб я 21 чяседЬ, На оныя сЪВздЪ 
ЛінФютЬ купечесшво имВщансгаво 
^Ъ кумачдми, шерстяными и nop-
^яными кушзками, кишайками, 
иісдкомЪ, леншочками, ллашками 
ц пР^чииЪ гаоваромЬ; кре.тьяне 
^ е сЬ сЪЪсшнымЪ раэнымЬ припа-

БОЯ І7І 
сомЪ>арянмками,рыбою,Х4ЪбомЬ, 
хмедемЬ, пенькою, дегшемЪ, ко-
жами, колесами и деревянною по-
судош» Главное упражненіе здЪш-
нихЪ житедей сосгаоитЪвЬ хлЪбо* 
пашесшвВ иразныхЪрукомеслахЪ. 

ВОЛОХЙ, народЪ поселенный 
по разнымЪ мВсгаамЬ вЬ Еиате-
ринославскомЪ НамЪстничесшвЬ , 
а выш«дшій изЪ ВАЛАХШ,части 
влад нія Турецнаго, ксторая ле-
житЪ вЬ Еьропейской Турціи ме-
жду Трансильваніею, В е н г р і е ю9 

Будгаріею и Молдавіею, иимФетЬ 
8о мйль длины, 5° ширины. Вла-
д телъ ея каэывается Госпо^а* 
ремЪ иВое одоЮ) ипдагаигоЪ дань 
Ввликому Сулгаану лсшадіми или 
деньгами 120 тысячь ливровЪ. 
Столичный городЬ вЬ Вадахіи 
ТоргоенцЪ, 

ВОЛЬНОЙ, торсдохЪ БВдого-
родской Провияціи. 

ВОЛСКЪ городЪ Сзратовска-
го НамЪстничества, чшо было се* 
ло Малыхоеха9 лежитпЪ между 
двумя рЪчками на нагорной сто-
ронЪ отЪ Саратова, расшояніемЪ 
во і іо версшахЬ; окруженЪ гора-
ми, ВЪ немЬ живущихЬ иумцовЪ 
88; мЪщанЪ 22іо. КромЪ ежедне-
внаго гаоргу хдЪбомЪ и проч. бы-
ь 2 ыьеш 
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ваетЪ сЪ здЪ кресгаьянЪ a 8 Іюня, 
какЪ и вЪ другихЪгородахЪ. Куп-
цы яо б о л ь ш е й части ошпуска-
ютЪ хд̂ ВбЪ вЪ кизовые города; a 
мЪ щ а н е упражняются вЪ хдВбо-
пашествЪ и ры б н о й ловлВ. Вод* 
ской округЬ около Волтн и вЪ HU-
к о т о р ы х Ъ другимЪ мЪсгаахЪ 
гористЪ;но много исгаепныхЪ 
мЪстЪ и перелЪсковЪ, ВоздухЪ ио 
большей части умЪренной; вемля 
песчаная кЪ ВолгВ, а далЪе черно-
ззмЪ, лроиэ одящій изобильно 
хлЪбЪ, Вэ многихЪ шого о к ру га 
селеніяхЪ бмва ю тЪ еженедВль-
ные торжки. ФабрикЪ и заводовЪ 
нЪтЪ. ВЪокругЪ вЪселеніяхЪ жи-
вущихЪ, ясашныхЪ, черносош-
иыхЪи новокрещеныхЪ2284> 
ЕкономическихЪ крестьянЪ 4 2 5 8> 
ДворцовыхЬ нресшьянЪ 56705^7-
жилыхЪ ТагаарЪ 2і і, РейтарЬ 29 

лахаілныхЪ соідатЪ jjpo, однод-
варцовЪу^владЪдьческихЬкресть-

ЯГІЪ 6702^ МалороссіанЪ 11, коло-
нисшовЪ 26461 всего aaasі^ГербЪ 
сегогорода: pb нижней половинВ 
jujHjma подЬ ГубернскимЪ гербомЬ 
вЪ золошомЪ подФ лежащій мед-
ведь. 

ВОЛХОВЪ р ха изтекаешЪ 
изЪ озера Ильменл, бдизЪ Новаго* 

вол 
рода, и продолжа шечечіе чрезЪ70 
верстЬ, вяадаеп^Ь при Л а д о г В вЬ 
Лщожское озеро; на ней есшь не-
мадые^ орадолжающіеся почтаги на 
і j версшЪ при седЪ ДворцобОмЪ 
пороги, однано ннизЪ пдовущимЬ 
никакой нЪшЪ о гаЪ нихЪ оиасно-
сши, вЪ пс дую воду и совсЪмЪ Нв" 
видны, ио свму суда и ввархЪло 
парусамЪ входяпіЬ; часто случает-
ся вЪ сей ЪкЪ теченіе воды един* 
ственно весною ЬверхЪэа сіеогаЪ 
гаого/ігао пов^крышіи льду оньшЬ 
усісія мВста шакЪ бываютЬ запер-
шы9 что вода огаЪ того не могиги 
вяиэЪ пойіпи, до. mBxb подЬ кру-
гоиЪ обращаешся, доколВ дедЪ 
оной проломишЪ, 

ВОЛХОВЕЦЪ р ка иэшв-
каешЪ ивЬ Ильменяже озера, и 
протекая чрезЪ іо верстЪ, вда-
даегаЪ сЪ аравой сторонъі близЪ 
Хупгынскато монасгаыря ъЪ рВку 
ВолховЪ, 

БОЛЧАНСКЪ,го/)0 45 Харь^ 
ковскагэ НамЪспіничества> щи-
вилдегированный, раэстояніемЬ 
отЬ Харькова вЪ £9 верстахЪ вЬ 
сВаеровосточную с ш о р о н у ; по 
прожекгаированному вновь плану 
выходитЬ подЬгородЪземли 20$ 
дес. 14° саж. подЪ городской »ы-

гонЪ 
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х-онЬ 1004 дес,2оп саж, Посшро* округВ обоего полу 6633^. Гл&в* 

е нЬі б"Ь S голу; расположенЬno 06В ный промыслЪуЪздныхЬжишелеи 
сшороны рЪчки Волчеік на ровномЬ есгаь хлЪбопашесшво и скотовод* 
песчаномЬмЪсшТі̂ Ьначалапоседе- ство.ВЪмноголюдныхЬуТіздныхЪ 
^Ія называдс» онЬ Волчьп воды9 и селеніяхЪ собираюгася ярманки и 
5ы лЬ Сотенное мЪсгаечко Харь- еженедіиьные торги. 

ковс«сй Провикціи; апри учреж- ВОЛЧЕВСКіЙпо Итим* 
деиі>* НімЪсшничесгава переиме- слой дикіи редгтЬ, деревянной , 

нованЬ городомЪ, ВЬ немЬ 2 дере- лежитЪ при ЗЗАИВЪ озера Камы^ 

вянныя церкви, присудсгавенныя тлова^ьЪ аз верстахЪ. 
эі^спіа,кр о м Ъ Нижней Росправьг, БОЛЧЬЯ,гора великая, бдизЪ 

к о п і о р а я hhCaAtnoety торго- рТіии Д^совой, всл изЪ магиишна» 
выхЬ деревяниыхЪ лавокЪ 4f вЬ го камня, употребляемаго чреэЪ 
разныя вреі іена года собираешся смЪшеніе сЪ дру гимй рудами вЪ 
ц мадыхЪ ярманокЪ и ежене- желЪзо, ршЪ Екагперинбурга ьЪ 
^-ВльныхЬ ашорга; иаргаикуляр- югозапа д ную сшорону 70, огаЪ 
ныхЬДворовЬ404?ж^гаелейразна' Шаншанскаго Демидова завода 7 

г о эванія муж. полу 1328, женска верстЪ. 

г г г і ДУ^Ь5 »ители почти всЗ БОЛЫНКА,/)£. л:аКурскаго 
^д^бооашцы и скогаопитатеди. НамЪсгеничесшва вЪ РыдьскомЪ 

ГербЬВолчанска:вЪголубсмЪполЪ уЪэд^ иэгаекающая изЪ онаго же, 
б - Б г У М І ^ 8 0 ^ ^ 0 3 1 1 3 4 2 1 0 ^ имя го- вЪ которой вода здорова и чиста, 
рода. ВЬ уЪздВ удобной земли, га, а рыбы мало водигасяза м^лко-

вш цахатной 149902 дес. с^ноко- стію оной. 

с у 7 6 8 ю , с т р о е в. и ДРОР, лЪсу ВОРГОЛЪ, рЪчка Орловскаго 
х9 3 о о > П 0 Л ^ п 0 с е л е н ^ е м Ъ ^ 0 Г 0 р о д а ' НаиЪстничесшвэ. 

м^гуменникамии коноплянника» ВОРЕНСКОЙ жел зный т* 
^н 5241 дес«тина;уВздныхЬселе- водЪ вЪВсронежском1?НамВстни-
^ій, ш, е, сдобэдЪ, селЬ,деревень и чесшвЪ^принадлежащійKb Липиц^ 
^уторовЬ і і і . ВЬ нихЪ жителей кимЪ казеннымЪ эаводамЪ, когао-
^знагозванія мужвс. полу 32О81, рыевЪі7У8годупожаловакыбыли 
^енска з і боо душЪ. ВЬ городВ и ОберЪ Сгаалмейсгаеру Князь Пеш-

х з ру 



174 BOP 

py Иваяовичу Репнину, a вЪ 1764 
году Его СіяшельсгавомЪ опяшь 
вЪ казиу проданы. Зд сь есгаь двЪ 
домны, да одна модошован. 

ВОРМСЪ, островЪ Ревельска-
го НамЪстниіества! населенЪ 
Шаедами, на коемЪ имЬегася хоро» 
шее х чЪбопашвсшво и сВнокосы. 

ВОРОБЬЕВО б ы д о встарину 
Чуддсое мЁсгтіовЬЛифландіипри 
рЪкЬ Авнн р хоторое извВстно 
только no древнимЪ РоссійснимЪ 
дЪтописямЪ и учиненнымЪ туда 
orab РоссіанЪ военнымЪ походамЬ, 
по м нЪ н і ю Г. Татищева (істор. 
Рос. кн« 111. сгар. 3 76) сів гоосамсе 
мЪсто, которое вЪ Лифландской 
Ісшоріи подЪ именемЬ Герцнхе 
упоминается, о коемЬ зри подЬ 
своимЪ именемЪ, 

ВОРОБЪЕВЫгорь/напра-
вомЬ берегу рВку Москеы, прямо 
города^ п оттЪ Новод чьяШо* 
настыря; горы невысокіясамисо-
бою, пошому чшо когда по боль-
шей проВзжейдорогЪнанихЪвзЪ-
Ъдешь, о н о й взЪЪздЬ не примЪча-
шеленЪ, о д н а к о иемалая вышина 
явдяешся^ногда сверху горЪвниэЬ 
на Р ^ к У смотришь; на самой вы-

шинВ сихЪ горЬ на одкой оолови-
иЪ ВоробЪевсхоЯ ГосударевЪ Дво-
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рецЬ, деревянной накамемномЪ 
иэ^ одногобВлагокамня основа-
ніи,откуд у есгаь п р е и з р я д н о й 
видЪ чрезЬ весь городЬ Москву, 
к о т о р а я тэ;мЬ9 яко бы на 

амфишеатрВ предсшавляется;а на 
другой половинЪ кЪр нВстоигаЪ 
небольшая д е р е в н я сЪ церковыс, 
Воробье схое село наэываемая, вЪ 
ксгаоромЬещеЦарь Е(Х40РЪБ0-
РЯСОВИЧЬ имЪлЪ часто свое пре-
6 ы в а н і е, и сверхЪ гоого вЪ ономЬ 
былЪ сгаекдяной и эеркалькой за-
водЪ») I 

ВОРОНА̂ , р чха Пензенскаго 
НамЪсшничества вЪ Ченбарской 
онругВ, берегаЪсвоивершиныВер-
холомскаго уБэду при селЪ Веде-
няпинЪ^ипрогаекаетЬмимознага-
наго по всей округ торговлею и 
рукодВлі&мЬ села Поима, принад» 
дежящаго Графу Шеремешеву, 
omb кошораго мсуда, назыввемыё 
буАары вЪ вешнее врем>г внизЪ по 
оной р^к сплавливаются сЪ хл -
бомЬ paBHsro роду, и по томЬ по 
р к̂ мЬ Хопру и Аону доходятЪ 
до Ч ркаска и д о к р Ъ п о с г а и С 
ДИМЙПІРІЯ; чисдомЪсихЪ бударЪ 
просгаираешся до 2 j , Сія рЪка отЪ 
своихЪ в е р ш и н Ь до гганицы сей 
округи и Тамбовскаго Шм^стнй* 

if 
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•іесгпва сЬ КиренскимЪ уЪздомЪ 
яросшираегася гаеченіемЪ на 70 

ВОРОНБЖЪ л сной, 
ВСРОНЕЖЪ ПОЛНОЙ^^и 

Тамбовскаго Нал,Бсшничества>изЪ 
коШорыхЪ при первой находигпся 
рсродЬ КоаловЪ. 

БОРОНЕЖЪ, великой, много-

ЛІОдной иглавной горо^Ь Воро-
нежскаго Нлм"Бстничесшва, на вы-
соК<)мЬ мЬсшЪ, при рЪкВ Вороне* 
яс . которая вЪ 14 верстахЪ ошЪ 
онаго ьЪ рЗку ,4о«5 впадаешЪ, и 
хошя весьма узка, однако столь 

гдубока, что построеиные ігамЪ 
j^paeAM о 7° и болЪе пушенЪ ве-
щнсю водою по ней нЬ ДонЪ пу-
СПІИПІЬСЯ могли, Сей городЪ ле-
^яглЪ подЬ 5 2 градусами, 2 0 ми-

^^ами сВверной широшы, окру-
те Ъ валомЪ и полисадникомЪ, и 

с о СіпоитЪ изЪ ш р е х Ь часшей: вЪ 

в е р х н е м Ь городЪ имЪегаЬ Еик-
скопЬ В)ронежской и Елецкой 
свое иребываніе, Елархія сія осно-
рана ЦпремІ: ЕОДОРОМЪ АЛЕК-
^•ВЕВКЧЕМЪ приШшріархЪМо. 

сковскомЬ и в:ея Рсссіи Іоакнм у 
рЪ когаорой первый ЕпископЪ 
б ы л Ъ МнтрофаиЪ сЬ івъі году. 
^зерхЪ того ьЪ оной ыасхии нахо* 
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дягася двЪ Соборныя ц^рхви, Ар-
хіерейской домЪ, СеминаріясЪ 
принадлвжащими кЬ оному служ* 
бами, сЪ оградою и сЪ двумя баш-
ня.ми каменными. ВЬ нижнемЪ 
городЪ блнэЪ рВхи всЪ присудст» 
венныя мВста^ каменный цейга» 
узЬ о mpexb жилахЪ, построен-
ной по теченію р^ки на лЪвой 
сшорон^ вЪ когаоромЪ и по иыыЪ 
ещехранятся сдЪланныя вТібып -
носшь вЬ семЪ городЪ собствен-
ными руками ІМПЕРАТОРА ПЕ-
ТРА I вещи, піакже казна и при-
нимаемыя отЪ фабрикангаовЪ су« 
кна и каразеи. Трегаью же ыa с га ь 
состаьляепіЬ большое иредмЪ-
стіе, тшъ&емое Лхатобо, могао* 
рое на полторы версты населено 
no большей ЧЗСПІИ купечествомЬ^ 
и вЪ иогаоромЬ множесшво камен* 
кыхЪ домоьЬ исуконнаяфабрика. 
Государь ІмперагаорЪ ПЕТРЪ I 
повелЪлЪ было учредить здЪсь вЪ 
1697 гоДУ великое корабельнм 
строенів, нооное переведено вЬ 
іЧо2 олуuaycmb^rAbptKSiBopo-
HejKb ъЬДонЪ впадаешЬ, а вЪ 1708 
году вЪ іірежде бывшій городЪ> a 
чынЪ слободу ТаброеЪш ВЬ трехЪ 
верстахЪ огаЪ города есшь слобо-
да, наэываемая Чнжеека, проіливу 
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кошорои виизЬ пор к около 
лірехЪ верстЬ построенЪ быдЬ вЪ 
бышность тамЪ Адиирадьтей* 
сшва для спуску вЪ ЪкуДонЪ су* 
довЬ шлюзЪ, н э п о е д и к у и оной 
вразсужденіи малости и мЪлко-
сти рЪкиг Воронежа не соотвЪгп* 
сшвовалЪ своему намЪренію, посе^ 
му на шомЬ мЪсшЪ посшрозна іиуч-
кая исукновальная медьниці^быв-
шаго же шамо Адмиралыпей Шва 
и Государева Дворца за сдучив-
шимся J 748 году, МЛн вЪ і о день 
вЬ ВэронежВ пожа]ромЪ, никакого 
слЪдз нВтЪ* Сверхь сего вЪ семЪ 
городЪ, вЪ посадЬ и вЪ сдободахЪ 
уерквей каменныхЬ 1*8, два мона-
сшыря, одинЬ мужесной, адругой 
женской, каменныхЬ домовЪ гу, 
лавокЪ 40, фабрикЪ суконныхЬ, 
также купоросныхЪ, мыіьных^ 
кожевенныхЬ и кирпичныхЪ эаво-
довЬ до уо^ лри томЪ и плыганая 
ОТТІЪ города вЬ 15 версгаахЪ домка, 
Воронежское купечество имЪетЬ 
различные торговые промыслы, 
иныв сидя вЪрядахЪ иди лавкахЪ, 
мли отЫ)эжая вЪ ОренбургЬ и Те» 
^ирниковской портЪ сЪ разными 
Россійскими ииностраниыми то-
варами, другіе имЪюгаЪ фабрики, 
откупы и подряды, анЪкогаорые 
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упражняюшся вЪ равныхЪ мастер-
сшвахЬ* ТоргЪ вЪ семЪ городВ вЪ 
рядахЪ производишся no в:я дни, 
а кромЪ гаого особенио вЪ поне^ 
дЪльникЬ^среду и пятницу;свсрхЪ 
шого бываетЪ и годовыхЬ ярма-
оокЪ двЪ, п е р в а я вЪ городЪ о де-
сятой пягттицЪ, апослЪдняя при 
слободЪ ЧпжевХ вЪ 29 д^нь Ав-
гусгаа. ЧислоиЪ всЪхЬ ж и т е д е й 
вЪсемЪ НамЪсганичеств^ куицовЪ 

і б й з , пом^щичьихЪ І4374) 0^* 
нодвоіцовЬ и прочихЪ сшарыхЪ 
сдужебЪ служилыхЪ і2о89 І> г о * 
сударсщвенныхЪ, казенныхЬ, еко* 
н мичеекихЪкрестьянЪ и прочихЬ 
12 67 54>неположенныхЪ вЬокладЪ 
S>59b В С £ Г 0 4047 8 4.НамЬсшннче-
спжо вЬсемЬ гогодЪ ошкрышо 
1779 году, вЪ із день Декабря, 
и причислены кЪ оному іЪ у Бвдами 
сіВдукщіе горада: і) ЗядінскЪ 9 

^ВоброеЪіО^ЗемлянскЪ, 4) ЙЬ 
жнед ьнцхЪ, $) Бирюуь, 6) ЛН' 
еенсхЬ) j) Калит а, g) РаАуйхн, 
э) Б АО ОДСХЪ, і с) КупенскЪч\ і) 
ЪогучарЪ, і %) ПавлоескЪ) I з) Cto? 
тротожслЪ ) н ) КоротояхЪ 9 

сверхЪ тогобсзЪуЪздныя седенія: 
Та ровЪу крЪпость, бывоіая верфь 
и Адмирадьтейсшво, ОлішаясхЗ, 
КостянскЪ^УрыеЪ) усердЪ, Гва-
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2flu) ВерхососенсхЪ, Ве^хнЛ Яхо-
рецЪ и Чижеекйч ГраничипіЬ оно 
сЪ Сарапіовскимі*, ТамбовскимЪ , 
ОрловсхимЪ, КурскимЪ, Харьков-
скимЬ, ЕкашеринославскимЪ На-
діЗспіничествами и жилищами 
ДонскихЪ козаковЪ, ВЬ немЪ зна-
УПНЪЙШІЯ рЪки: ДонЪ) ЛонецЪ, 
ВоронежЪ) БитюгЪ, исколЪ9у. 
сердЪ, Соснв, БотучарЪі Д в ца, 
Калитпва) Ва/іуйчнхЪ9 Землянка, 
/МдарЪ) МамонЪ, Острогожа, 
ЛерхулЪ и КорецЪ\ судовой же 

х о д Ъ какЪ првжде гаакЪ и иынЪ 
бываегаЪ по р кіі Воронеж сЪ 
рровіаншомЬ и товарами единс-
іпвенно только вЪполую воду вЪ 
рЪку АонЪ^ а ДономЬ до Черкас-
скаго, крЪаосши С. Д и м и т р і я и 
*о Аэова. ГербЬ В о р о н е ж с к і іі: 
^цпіЬ раздВленный на двое^ и вЪ 

вврхней части онаго вЪ золотомЪ 
цол^ двуглавный черный орелЪ, a 

ЬЬ нижней часши вЪ красномЪ по-
дЗ опрокинугаой сосудЪ, изЪ ко-
яіораго истекаеікЪ рЪка Воро-
^ежЪ. ВЬ семЪ НамЪсгоничеегав 
земля весьма плодородна^ и про-
УІЗВОДИШЪ нзобильно всякаго ро-
да хлЪбЬ, скошоводство нарочи-
ліов, вЪ чемЪ жишели болЪе всего 
уПражняются1 купечество эажи 

Частъ /• 
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ігочно, и прсизводіішЪ ксрги вЬ 
сосФднія м сгоа. Здгісь есшь кон-
скіеиовсчіи эгводы. Между ИІИ-
телями находятся и Малороссіа* 
не3 поселенные слсбодами, а оио* 
лоОсглрогожсиаживушЪ нЪсколь-
хо колонисшовЬ Аугсбургскаго и-
сповЪданія. 

ВОРОНЕЧЬ Mficm^vxo Псков-
скаго НамЪсганичесшва лри ЪкЪ 
Сорот , огаЪ П с к о в а бо версгаЪ; 
вЬ немЪ купечесшва 3 5 душі. 

BOPOHHHOjC ôMacKOBCKoii 
Губерніи сасліоитЪ иэЪ 30 дво» 
ровЬ сЪ церковью Похроеа БогО' 
род цЫ) вЪ 9 версгаахЪ omb ,40-
рошева, при которомЪ прогаека-
етЪ р на Сестра. 

'ВОРОНКОВЪ, м стечхо Кі. 
евскаго ШмВсшничесшва, вЪ Пе-
реяславскомЪ у эдЪ, при рВкВ 
Дн прЪ. Выше Переясловля i f 
верстЪ; вЪ немЪ г церкии. \ 

ВОРОТЫНСКЪ, бывшій 
прежде небольшой городЪМо-
сковской Губерніи,Ка лу жской 
Провинціи, а нынВпри учреждв-
ніи Калужскаго НамЪсшничества 
переименованЪ слободою,}* уЪздЪ 
его будучи раздВленЬ, приписанЬ 
кЪокресшнымЪгородамЪулежихЪ 
при рЪч:дВ Висс , впадающеи вЬ 
і сху 
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окх рЪку, огаЪ Калуги вЪ і ^, огпЪ 
Моснвы ъЪ 195 вегсліахЪ; куле-
чесшва вЪ немЪ и вЪ горадЪ Шре-
злъ лілЪ 793 Души. (Ірежніе Кня-
эья Воротынсхіе «о сему городу 
лрсэыиалисъ. 

ВОРСКЛ А.3 р л:̂  Курскаго На 
мЪстничествавершину своюимВ* 
сгаЪ БЪлогородской округи шЪ 
сеіа Моячнн, и протекая округЬ 
БВлогородской иБогашеиской, 
чрезЬ конецЬ онаго впадаетЪ вЪ 
Харьковское НамЪсгпничество, и 
no гаамЪидучи вЪНэвогородское-
СВнерское и между высокихЬ 65-
реговЪ мимо Полшавы^ новаго 
Сенжара и Кобидяка, впадаетЪ у 
Л^ревоіочны вЪ рЪку Дн прЪ\ 
вода ея чі*спіа и здорова. 

ЪО С іЛЩК>р чха Харь-
ковскаго НамЪ Шничеспша, выхо-
дитЪ вЬ ХотмышскомЬ, к про-
ліекая чрезЪ Богодуховской ок* 
ругІ?,на б^ »ерсшалЪ вяадаешЪ вЬ 
вьгшеігомянутую рЪку Ворсхлу* 

BDPCxMA, еолостъ Нижего-
родскаго у здуі надЪозер.эмЪВор-
смою, изЪ ксшіораго рЪчка Ворс* 
Met верстЬ чрезЪ 9 впадаетЪсЪ 
яравой спюрояы вЪ BoAVy, преж-
деаринадлежалаКняаюЧеркасеко-
му, а нынВ no суиружесгаву огао» 
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шла кЪГр^фу Ш^реметеву, отЪ 
Няжняго 60, а ошЬ Павдова ю 
вврстЬ. " 

ЬО Яр ха зходишЪ Смаде№ 
скаго НамЪлпийііесшва изЪГжаяг* 
Gчаго вЪ Мадинской Калужскаго 
НзиЬсшничесгава акругЬ, и про-
шекая оной около зо версшЬ, со» 
сшавляешЪчасгаіюГубер нску ю 
границу, по томЪ обратнэ вошедЪ 
вЪ Смолзнское Н ^мЬсшниче лпво , 
впадаешЬ вЬ ЮхновскомЪ уЪэлЪ 
вЪ рЪку Jfrpy. Глубина ея вЪ ме-
жень не больше аріиина, а тири-
на отЪ ю до і а с а ж е и ь ВЪ ло-
лую воду сгоияется по ней сгаро-
евой и дровяной а с&к 

ВОСКРЕСЕНСКЪ, тороАЪМо* 
сковсной Губеі ніи лежигоЬ подЬ 
f 5 0yS t* сЪверной шіірошы и подЪ 
54°, 15 ДОлготы.ОшсшоишЪошЬ 
С^одичнагои Губернскаго города 
Москвы вЪ 42, огаЪ уВздныхЪ, 
З^енигэрода 2^, Рузы s ̂  Воло-
коламска б^/ Клина 44> Дм^піра-
ва 5 «> Бог^родска вЪ 99 верстахЬ| 
подожзніе имЪсшЪ при рВкЪ^С/Т̂  , 
р , ао гаеченію ея на д Ъ во й сгао-
ронВ>которая имВешЪ берегЪ сиой 
круче, нежели сЪ правой, » сосша* 
вя подЬ монасгаыремЪ долгой по-
луосгаровЬ, подходитЪ сЬ запад» 
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цой сшороны иЪ городу, по пюмЪ вЬ семЪ городЪ находящагося Вос-
рЬ половинВ сиаго поварачияаеш- хресенсхаго монастыря, ГербЬ 
ся на ісгЪ, а сЪ сЪверной и южной сего городапредсгоав^яетЬиіитЪ, 
сгпороны окруя^ается прекрасны- раздВленный надвЪ часшк:вЬпер-
мИ подями и селеніями. Распою- вой половинВ окаго Московской 
я^еиЬ поВсевысочзйше уговер- гербЬ, а»Ь другойвологаоесолнцв 
жденному пдану продолговатою вЪголубомЪ іі,ол$, ДостойныхЪ 

нворавилвною фигурсю, вЪ длину прим^чгнія вЬ семЪгородЪзданій: 
иа чоо^ьЪши ину нз ^оосвтчнъ, і, помянутыиставропигіальный 
Село Восхресенсхое было преждв мужескій Восхресенсхій мона-

г0саоЛЬ БоборыхнныхЪ9 куплено спшрь, ^приходскаядеревянная 
бдажсн^ыя памяши святЪйшимЬ во и няВознесенія Господня цер-
ЛинономЪ Патріз^хомЪ назадЪ ковьсЬдвумя придТілами, оосшо-
Ліому * 3 0 ^t-rab, и числилось ош* енная и освященная 1607 Г0ДУ> 
^ииою Восхресенсхаго монасгаы- Маія вЪ а2день,пгикоейсвящвн* 
р Я > a по томЪ, до переименовакія ио и ^ерковмо служишелей и ихЬ 

е Г о городомЪ, эЪ вВдомосгавЪ го- дЪшей 9 чвдовЪхЪ. КазенныхЪ 

судаРСПівенной Колдегіи Эконо* сшроэній: каменной госшинной 

м і я , вЪкоемЬжилиэкономическіе домЪ в̂Ъ которомЬ нынЪ пом щв-

к р «с т ь я не; по В:евысочайшему ны ирисудственныя мЪстэ,к:амен-
^Q Е* Іиператсрскаго Ведичвства ной соляной анбарЪ и чародное у-
^овел^нію на поднесенный М о с чинииіе.05ыватетьскихЪ домовЪ: 

к0вскойГуберкіипланЪ,Октября ДворянскихЬ 7, куягческихЪ ао, 
5 дня 178 С году, кЪудобнЪйшему церковнослужишедьскихЬ 2 7,мЪ-
^равленію и досшавленію ж и т е - щанскихЬ 70, разночинскихЬ и ; 

лямЪ ближяйш&го су д а и росвра- заводсвЪ: гснчарныхЪ з, кирпич-
0 і і я кЪ соосііЪіпесшвовэнію бла- ныхЬ Г, лавокЬ іо>гербергЪ І,пи-

г а , иа основаніи изданныхЬ вЬ 7 тейной домЬ і, кузницЪ 9; нуя* 
д^нь Ноября 1775 году Учрежде- цовЪ ю з , МЪШ^ЗІНЬ І З ? , цеховыхЬ 
^ійудостоеноимени, правЪипре* і,прежнихЪ слзіжвбЬ служиіыхЪ 
^мущвствЬ горэда, наименоваина- дюдей 109 приписныхЪ кЬ домамЪ 
^о ДосхресенскимЪ, no и м е и и вЪ дворовыхЪ дюдей 2, cb находящи-

\, 
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ми:я прл должнэсгаяхЪ дворянами 
идругимирээныиичинами, мужз-
ска полу 5 f^i жен^ка 49а, всегэ 
іооВ.Сэдержаніе имВюгаЬ огаЬ 
разныхЬ ремеслЪ, а нЪкошор&хе 
произвэдятЬ торгЪ крестЪян-
скимЬ мВдочныиЬ товаромЪ и сЪ-
•Всшными припзсами. Я^нанкабы* 
ваетЪ вЪ день Вэзнесенія Господ* 
ия, сверхЬ того учреждены шор-
говые дни пэ середамЬ и суббо-
тамЪ.Вэскресенской уЪздЪ гра-
иичитЪсЬМо^ковскимЪ^Зззнигэ-
РодскимЪ, РузскимЬ, Вэлоколам* 
скимЬ) ДмитровскимЪ и Богород* 
нимЪ; простираегася вЪ длину о пЪ 
эапад а кЪ востоку на 76, а вЪши-
рину огаЪ СВвера кЪ югу на і б 
версгаЬ; положеніемЪ сяоимЬ эани 
маетЪ мЬсша ниэкія, роьныя, но 
по большэй части гористыя. 
ГрунтЪ земли вЪ нЪкоторыхЪ 
мЪстахЬс рой,а вЪ другихЪи 
суглиновагаой. 0 пдодородіи по-
ложигпельно сказать не можно^но 
по большей часши озимой на удо-
бренныхЪ иоляхЪ рэдится вЪ 4j 
на посредственныхЪ же вЪ з» a 
яровой во время хорошаго урожая 
вЪ4«^ЬсемЪ уЪздЪнаходишся 
довольное количество пзерЪ, a 
еольшихЪ изЪ нихЪ а: Ижево да 

ВОС 
Кривое. РБкЬ и рЪчзкЬ 8б, а ош-
личчыхЪ 8: l f Истрау іуНуАолЬу 
3, Малая Сестра, 4, Вэясдял, 5, 
Клязма, 6, уча, 7, Яхша, 8,Вол-
гуша* II > симЬ рВкамЬ судоваго 
ходу не бываешЬ^апо первымЪ 
двумЬ, ИстрЪ и НудодВ гоняютЪ 
АЪСЪ ВЪМоскау вЪдовольномЬ 
количесшві), а на прочихЬ рЪкахЬ 
находится мельницЪ иучныхІ4-> 
вЪтренныхЪ 59 приходовЬ вЪсемЬ 
уВздЪ 96, вЬ ьихЬ ііерквей камен-
ныхЪ 429 Дер^вннныхЪ 54і ^^ 
сныхЬ свящвнно и церковно слу-
житедей и ихЬдВгаеЙ4г9< ВсЪхЪ 
вообщэ селеній: государствен-
ныхЪ,седЪа2,селецЪ 2^, дер^вень 
9 3$ помЪщичьихЪ, селЪ і4>сеАецЪ 
пс^дерсвень і go; вЪ оныхЬ вда-
дЬльцовЪ, мужеска полу І77> 
женска 42; владЪльческихЬ до^ 
мовЪ: каменныхЪ 6, деревянныхЪ 
122; к р е с т ь я н с к и х Ь дворовЬ 
7 3 3 2» кресгаьянЬ: государсгавен-
ныхЪ, мужеска полу 19002, жен-
ска 10459* иомЪщичьихЬ, муже-
с ка 17977, женска 17814» З-мди 
ло межеванію значигася: подЪ се-
леніями з 2 б і дес, 1079 саж. na» 
шенной 69223 дес. ббо саж, сЪн-
ныхЪ покосовЪ iSo8a дес. і 6 j 4 

саж. дВсу 1^8 5 8. дес. і з77 саж-
ие-
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н еудобносши 79 58 дес. Із88сгж. Мишр палита^ а нынЪ казеішое, 

в сего а а о з 8 9 дес. 1358 саж. а Пермскаго НамЪспшичеетвавЪ 

в с я пяощадь уВзда исЬградскими ОкуневскомЪдисгориктЪприрЪкІ 
лачами 2249^4 Дгс< 95Уквадрат- Міяс , ошЪ Окуневскаго осшрога 
ньіхЪ саясзнь. фаб рикЪ: сукон- з5>аотЬЧилябинска і40версгаЬ 

н Ы зсТ» з-, подоганяиыхЪ і; заво* ВЪ неіиЪ церковь во имя Воскресс» 
ЛОвЬістекляныхЬ і,кираичныхЪ щя Господня, ПриписныхЬ кЪне-

[ * кожевенныхЪ з» ВЪ семЬ уЪз- му даревень б ы д о DO ревиэіи де* 
-t> бывзюшЪ годовыя ярманки; і сяшь, вЪнихЪмужесиа полу itlS 
вЪселЪ ПяпшщкомЪ ъЪ АССЯ- душЪ. 
^пуюпяганицу; зьЪпогосгоЪ ВОСКРЕСЕНСКОЙ сгаавропи-
рщребуное Іюля 2о; з вЪседЪ гіальный мужескій Moz/acmiiipi), 
^ужхахъ Августа зо; 4 вЬ седВ НОЕЫЙ ІЕРУСАЛИМЪ именуе-
д/йгуэ >іНіСентября 8; s вЬселВ мый, отЪ Москвы находится вЪ 
ЛАеШН Іюля Ц б вЪ седЪ Норо- 46 верстахЬ. вЪ МоскавскомЪ уЪ-

e$ M>i« 9 чиселЬ. СверхЪ сего по здЪ, по Вэлоколамской дорогВ, 
разнынЪ мЪсгаамЪ бываюшЬ mop- при рЪкЪ Йстр у когаорая обтв-

Г И , н а коихЪ торгуюгаЪ раэкымЬ кая излучиною прилежащій кЪ 
^епешидьньшЪ шоваромЪ: плат- ней мэнасгаырь, представляегаЪ 
^ ^ и , кумачомЪ, кишаиками, вьь мЪстоположеніе еговЪвидЪ го-

б о йкаии, ленгаамии другими для рисшаго подуосгарова.Оный мона-
^еревенснихЪ жителеи надобно- стырь начали строить і 6 5 б го-

сГТіями и сЪВстными припасами, ду^ЪцарствованіеГосударяЦоіря 

Гдавнов угаражненіе жителей: и Великаго Князя АЛЕКСВЯМИ-

хд'Ббспаіііество, скотоводсшво, ХАЙЛОВИЧА. Первоначальный 
^цдачиванье и гонка какЪ строе- его основатель былЪ СвятФйшій 

Вго9 піакЬ идровянаго л су и ПатріархЪ НнхонЬ, шесшый отЪ 
д^ланіе израэцовЪ ипрочихЬру- учрвжденіяПагаріаршесгава,посо-
^рдЪлій. мэволенію на шо его Царскаго Вз-

ВОСКРЕСЕНСКОЕ прежде личества. ПоводомЪ кЬсооруже-
^^івшее Архіерейское с^ло, при- нію эюнаспіыря сего, по письмен-

йаддежавшее кЪ дому Сибирскаго нымЪ иэв стіямЪ, былЪ Шгаріар-
ц 3 вкй 
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шій проТіздЪ вЪНовогородскую птгивашь пристойное м с т о ^ и 
Иверскую,егожЪпоиечвніемЪ ycm* усмотря преклонишь кЪ ссгласію 
роенную обигаель ( * ^ а побуди- Г о с у д а р » ; вЪ чемЪ онЪ ̂  преду-
тельныя кЪтому причины были9 спВлЬ^ какЪ о^авало послЪдсгоБІв 
краоотамВсшавраэсужденіиокру' и самоэ того собышіе. И июкеже 
жиагошечениірЪки//сшры,глбла- П а т р і а р х Ъ м н с г о к р а т н о no 
гопі>истойность длй Патгіарша- предьявленному пути для препо-
го вЪ путевыхЪ проЪздахЪ ошдо- коинанія своего раэдыхЪ имЪдЪ 
нвввнін. Но какЪ ПашріэрхЪ Ни- вЪ селВ, о ш ч и н ы Боярина Б -
конЪ былЪ духа великихЪ пред- бррыкина, ВоскресенсхомЪ) ч т а 
вріятій, и при гпомЬ отмЪнною у нын^ лримонастырное: т о о н о е 
Государя пользовался милосгаію : село напослЪдокЪ купя кЪ мо» 
тоглависюкЪсооруженшсегомо- насшырю И в е р с к о н у , а блиэЪ 
насшыря причиною быть кажвш- лежащее кЪ селу окружаемое рВ-
іСяприняшоеимЪ мамВренів, дабы коюгорисшое м Ъ с т о , гдЪ бьии 
по примЪру БогородичнаИверска- схаты, иаравнивЪ насып^ю, и сЬ 
го монасіитря, вЪ коемЪ подра- трехЪ сторонЪ выкопанЪ ровЪ| 
ікалЪ онЪ Афонской гор^, euje за- поверхиосшь онаго о б н е с Ъ д у-
имствовагоь ошЪ Палесшины вЪ спгВнною оградою сЪ осьмью ба-
Россію Іерусалимской храмЪ Вэ- шнями; внушрь же онаго наперво 
скресенія Христова, вообще хра- соорудилЬ деревянную во иы% Во-
момЪ свягааго гроба Г о с п о д н я схресенгя Господня шеплую цер» 
имену мыйі а сила и власгаь Пага- ковь cb гарапеэою и прочими слу-
ріаршая яо обсшояшельствамЪ жбами^ в м Ъ с т о коей по томЪ 
іпогдашнихЬ временЪ о с о б д и в о 1698 году начата во имв тріехЪ 
при біаговоленіи монаршемЪ, вс« Свягаишедей, иошсшроена камен* 
вмуоб^щагаьмоглиіпочему кЪдо» иая ц^рковь. flo соверииніи упо-
сліижвнію намВреніянеосшава- м я н гаой ВсскресевічГосподня 
досъ емубслВе^какЪіііолькоусма- деревянной церквиі на освяи^е ів 

N омой 

(•) Сія обншлъ находитсл подТ? городомЪ Вал^йедЪ^ окружена озеромЪэ и весь-
ма пріяшной видЬ нм^шЪ, 



ОС ^ вос ijitg 
^ H O S no прошенію ШгаНархапри- Коль скоро оное отЬ Государя 
бЫлЪсамЬ Государь,аоего вЬ при- повелЪйіе состоялось, п ос данЪ 

су*стьііл и освящена, И какЪ м * вЪП^есшину Троицкой Сертіе* 
спіоподажеккнаэначенноеПзтрі' вой Лавры Кеяарв АрсеніН Суха* 
архомЬ для монаспгырн враэ:ужде« поеЪ, сняшь и призсзть шочньш 
ліи предЪявленныхЪобсгаоягаелв- cb Ьрусалимской Рраба Господня 
сіивЬ не меньше порравиіось и са- ^еркви образе̂ Ъ или модель: чшо 
мому Государю: шо Его Ве личе. и исіюлнеко, ицерковь сЪмодвяи, 
сільо согласуя cb расоаложеніемЪ каковаприМасга«рскойиОружей* 
ХІаяіріаршихЪмыслей нарекЪмана- ной КонгаорЪ в Ъ МосквВ до ны-
сгпырь НоеымЪ ІерусалимомЪ, и нВ хранится, вастроена подЪосо-
оное собсшвениоручнымЪ лисані бливымЪ его ПатргаршимЪ смош-

емЪ ушвердя, повел^лЪ на среди- реніемЪ и попечйшельсгавомК 
JJ'B онаго соборнуюцерковь вЬто- Межлу т мЪ СвяіпВйшій Ш* 
ежЪ Босяресенія Христова имя тріархЬ устроид^Ъ ддя беэмол» 
созидашь каменную} вЬ схо дега- вія своего разстояніемЪ отЬ мо» 

венность сЬ симЪ гора^ сЬ ноей насшщря сЬ небюльшимЬ на чет-
Государь м З с т о ддя монастыря верть версшы близЪ р ки Истрш 
^лзначилЬ, переименована Елео* вЪ рощВ огашельную пустыню^ j§ 
fioftby гдВ no гаомЬ вмЪсто памя- вЪ ней на подобк древнихЪ СШОІГ-

^іника водруженЬ крестЪ камен* повЬ каменное о чепгырехЪ апар-
цой, и на немЪ высВчена надписв, гаамвншахЪ зданіе, вмЗстя вЪ ма-

> І з ь я в Л І І Ю ^ а я предписанныя об- ломЪ онароиросгарансшвЪ, (ибо 

вціояпіельспіва«РавиымЬобразомЬ окружноств его толвко гу саже* 
и ДРУ"Я многія мВста пообраа- ней, а выиіииа по конецЪ крвсіші' 
^у находяііійхся вЫІалесшкн- 7 <* іголовиною )̂ двВ церкви,двВ-
скомЪЬрусадимВ переименованьг,, траиеэы, и д^сяшв кеді-й сЪ rape* 
рное Hasopemoitfb, иноесвломЪ мя сЪньми, ИтакЪ вЪпостыуе^ 
СХУЛелъннунмЪу иное ФаеоромЪ диняясь, прочее время надзирадЬ' 
^ jepMOHOMbfavbKai Истра окру- церковтіоестроеніе, когийродод^ 
^ающая монастырь^/ор^а/^м^ жадосьпоря^очно по ібб^ ГОДЬІ» 

a '" 5 №>:• 
it 
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Нэ какЪ no ттЪ дВла Патрі-
аршія пришди вЪ аамЪоіапіеіЬ' 
сшвз, и по низюженіи сЪ Пашрі-
аршэгонР"сгаола осужденЬонЪ 
на затоіеніе В э логодской Е.іархіи 
вЬ ерапонтовЬ, а изЪ о н a г о вЬ 
КириловЪ монастырь: т э внезап-
нымЪ симЪ преобраи^ечіемЬ успВ-
хи церковнаго строенія п р е с к-
АИСЬ, инареченноемонзсшырю но-
ваго Іерусалима наименованіе уа-
раэднено.По кончинЪ ГосударяЦа-
ря АдексЪяМихайлови а сынЪ его 
и преемникЪ лрестола Царь зо-
дорЪ АлексЪевичь, прибывЪ вЪ 
оный монастырь Сентября s Дня} 

1679 году, повелЪлЪ начатоз ири 
жиэни родишельской, и осгаавлен* 
ное по предЪявленнымЪ обстоя-
ліельствэмЪ церковное строеніе 
работою лродолжатаь, воавратя 
по томЪ и Пагаріарха изЪзаточе* 
ніяэ хоторой пресшавился напу-
піи, ипогребенЪ вЪсемЪмонасшы-
рЪ. И оное u-рковное с т р о е н і е 
вЪжиань сего Государя воадвиже-
но до с во д ов Ъ; а вЪ слЪдующее 
по гаомЪ ВеликихЪ Государей Ца-
рей ІСАННА АЛЕКСБЕВИЧА И 
ПЕТРА АЛЕКСБЕВИЧАаладЪ-
ніе ко окончанію приввдено, шакЪ 
что бобарная церковь Воскресе-

ВОС 
шяХрисщова i6$s тодь%Тет* я 
18 дня ПашріархомЪ I аиимомЪ 
вЬ присудсшвіи Государ) Іоанна 
АдексЪевиіаи освнщена. Сія 
церковьсооружена образомЪ 
к р е с ш а, к о е г о с р е д и н у зани-
маетЪ куполЪ, чшо особливо на-
ружияя аоверхносшь примЪт-
нымЪ дЪлаетЪ.Длинаеявнутрен-
няя ошЪсшЪныдо сшЪны зосаж. 
ширина 19 ^зж, вышина оілЪ по« 
мосту до купольнаго своду а» 
сажени; а наружная сЪ иуполомЪ 
высота по конецЬ креста 3° с а ж * 
сЪ третыо, ВокругЪ же оной Со-
борной церкви, сЪ присовокупи« 
тельною кЪ ней земдею, всею 
мВрою 17 3 с а > к е н и беэЪчетверши. 
Внутренность ея преиаящна-
г о у с т р о е н і я и соразмЪрносши, 
алтарь нарочито пространенЪ, и 
горное онаго мЪсто десятью но-
луциркульньши сшепенями БОЗ-
вышено, и особою низкой стЪны 
преградою отЪ п роч a г о церков* 
наго эданія отдЪлено. НадЪ оною 
сшЪнною преградою имВюшся че-
тыре ряда равно ошсшоящихЬ 
сгаолповЬ, коихЪ промежушками 
прочее заалшаремЪ церковноезда-
ніе на сквоэь сЪ немалою пріят-
носшію взору прздсшавляепіся. 

ВЬ 
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j3f) заалшарномЪ полукружіи и іто ши ошЪ Государыни Імператри-

с П І о р о н а м Ъ онаго у с т р о е н ы цы ЕЛИСАВЕТЪ ПЕТРОВНЫ 
разныя сгорастей ГосподиихЪ 1749 года вЪ тридцзти шыея-
ПриДІЗльныи церкви, но особлива* чахБ рувлей состоящею суммою 
г о изЪнихЪвниманія досгаойнЪй- устроенЬ деревянной, гаакже вЪ 
JJJIH двіз:Голгофская, представля- три раздЪла оконЪ, но по в к у су 
ющая лобное Распятія Хрисшова насгаоящаго вЪкя: поперешникЬ 
j^'Bcrno, вЪ которую сходу внизЪ онаго шашра вЪ основаніи кромЬ 
і«ридхі а ш ь fflPM стуяеки, по чи* стЪнЪ 11. саженей и 6 вершковЪ, 

с л у оныхЪ вЪ оригинальной Іеру- аокруя«носші>вЪсвЪгау34сажени, 

с а диМ Кой церкви, что перпенди- высогаажЪ cb прочимЪ подЪ иимЪ 
кулярной высошы учинитЪ 7 зданіемЪошЪземлипоконецЪкре-
аріііинЪ сЪполовиною. Внутрь ста з3 сажени. А понеже вЪ каж-
іівркви имВется камгнной, по гао- домЪ онаго шатра раздЪлЪ имВеш-

ч н о й мВрВ Іерусалимскаго, гробЪ сяпогооконЬ^даверхнійизЪтрсхЪ 
Господень, вЪ длину % аршина, 9 вмЪсто обваленнаго вновьустро-
верш^1 0 3^ в ^ Ш ИРИ НУ 1 ^РШ. и 5 енныи к а м е н н о и раздЪлЪ, надЪ 
всршкоъъ, вЪнаменной палаткЪ, коимЪ шотЪ шагаерЬ непосред-
наД 1 ' к о е г о п е Р в о н а , , а л

о

ь н о устро- ственно возвышенЪ, какЬничЪмЪ 

еНЬ бь1лЬ "Р о с шР ан«ой каменной враэсуждвніи нижнихЪ двухЪ не 

шаГГіерЬ конической фигуры, вЪ застЪняемьш, и м ^ е т Ь вЪ виду 
^ и ряда о к о н Ь; ко длн безмЪр. большихЪ і $ оконЪ: шовиупфен-

н о й своей гаягосши вЪ 1723 году носгаь шатра освЪщаема будучи 
палЪ, обвзля подЪ собою и еще с е м д е с я т Ъ пятью окнами, и 

и э Ь ШРехЪ одинЪ церковнаго зда- имЪя вокругЪ гарое рЪзные по-

НІІІ раэдЪлЪ; и какЪ основан іе , золоченные хоры, таакже укра-

н а д Ь кошорымЪ оный шатерЪ шена будучиживописнымивсюду 
5 ы лЪ воэвышенЪ, усмотрено по каршинами,првдсгаавляешЪ поог-
^омЪ Архитекторами не доволь- ромности своей и великол^пному 
^о твердымЪ: т о вм сшо камен- украшеиію гаакое зданіе, Koewy 

а г о , жалованною блаженныя и никаксе другое равняться не мо-
«чныя славы достойныя памя- жетЪ; и нЪшь гіришельца9хошо-

уастъ L Ч раго 

V 
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раго бы при псрвослучаиномЪ обо-
врЪніи не поразилЪ удивденіемЪ 
величесшвснный онаго шагара 
видЪ. ПодЪ онымЪ шашромЬ на по-
мостЪ церковномЬ вышессго упо-
мянушая палатка, вЬ коей грабЬ 
Господень,вЪсходсгавенносгаь сЪ 
великодЪпіемЪ ш а ш е р н ы мЬ во-
кругЪ украшена высокой работы 
рЪзьбок^яозолотою и живописью, 
и вся лри пюмЪ церковь какЬ оз-
наченною денегЪсуммою,такЪ по 
томЪ вЬ разныя поры до двенадца» 
гаи гаысячь надбавленою^ и гао* 
го сорокЪ двумя гаысачами, чрезЪ 
продолженіе рабошЬ отЪ 1749 no 
7J9 годЪ разнымЪ лВпнымЪ и 
живописнымЬукрашенівмЬобнов-
лена, и пристойно снабдЪна риз-
ницею. Но понежевЬ пространст-
вВ тоя церкви рааные были имЪ-
щены придЪльные престолы^ико-
ностасами исправленные, но не о-
священные, а сверхЬ шого и еіцв 
кЪ исправденію иконосшасовЪ по 
Іерусадим:кому обраацу раз н ы я 
мВсша иазначенны: пю вЪ деся> 
т^лЪшнее оной церкви поновде-
ніе многія высокіяособыприняли 
на себя поцеченіе, п о д Ъ именемЪ 
вкладчиковЪэ учасгавовать во ис 
правдгніионыхЪ,одни перемЪноіо 

ЕОС 

иконосшасовЪ на лучшіе, дру гіе со» 
оруженіеиЪ ихЬ вновь на иошхЬ 
мЪстахЪ, иные поновленіемЪ изЬ 
нихЪ обешшавшихЪ, или снабдВ-
ніемЪ гогаоьыхЬ церковною уга-
варью. И во первыхЪ Ея Іяаера-
торское Ведичество вЪ БозЪпочи-
вающая Г /сударыня ЕЛИСАВЕТЪ 
ПЕТРОВН А, кромЪ государствен-
наго вообще на поновленіе вЪ сеи 
Соборной церькви упошребленна-
го иждивенія, собсгавекно orab 
комкагоы своей блгговолила соо-
ружить шри преузорочныя церх-
ви. Ел Імпергторское Вэличество 
благополучно владЪющая Госуда-
рыня комнатноюжТз своего сум-
мою бдаговолида усгароишЬ вЪ Го-
дгофской церкви огаличной кра-
соты иконостасЪ, с н a б д я оную 
богагаою риэнкцею и прочею ут-
варью, и при томЬ га собсшвенно' 
ручнымЪ надписаніемЪ книгами. 
ВысокомонаршимЪ ихЪ щедро* 
тамЪ подражали раэиыя, какЪ 
упомянугао, высокихЬ досгао-
инствЪ особы, числомЬ до де-
еяти че ловЪаЪ^ гаамЪ что изЪ 
придЪльныхІ вЪ единой Воскресе-
нія Христова Собарной церкви, 
сЪ присоединеиною кЪ»ей эемля-
ною, имВешся всЪхЬ исправлеч-

ныхЬ 
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^ Ь У Х Ъ иконостасами пресгаодовЬ ими С о б о р н а я Воскресенія Гос-

о Св>Щ*нныхЪ і з>а не о с в я щен* подня церковь внушри и сЪ нару-
и ь і х Ъ з » мЪстЬ же кои правденію жиболЪе поновдена, сЬприбавксю 
ііконосшасовь впр^дь даяцерквей многихЪ относящйхся кЪея укра-
ц о Іерусалимскому образцу назна- шенію присшроекЬ. А д а б ы цер-

ч е н н ы х Ь еще остается ю . ВооС- ковному великолЪпію соогавЪт' 
m e сказать, о сей церкви не мож- ствовадо и прочее монастырсксе 

н о гаочнаго дашь понягаія неви- з д а н і е : т о кЪ приведенію его вЬ 
-^вшемуее сам ою, no гсому что исправнЪйшее сосшояніе Ея Імпе-

вСе вЬ ней видимое по о т м В н - рагаорское Величесгаво вЪ 17 7 7 

н о й ея АрхишекшурЪ, красотВи году п о в е л Ъ д а еще осьмь ты-

Огромносгаи ПРОПІИВЬ обыкновен- сячь с т о шестьдесятЬ осьмь ру-
Н Ь і х Ъ цер,квей особливое д о к а - блей иэЪ Коддегіи Економіи вы-

з Ь ІваегаЪ своимЪ великодЪпіемЪ и дагпь; чреэЪ чгаонамЪренноеи ис-

в Н у с о м Ъ пріемленое о ней Высоко п о д н е н о. КромЬ вышеписакнсй 

монаршимиособамипопеченіе;про- Боскресснгя Хр стоеа Соборной 

спірансшвожЪ ся изЪ т о г о пони • церкви и м Ъ е т с я вЪ томЪ мона-

м а п і ь можно, что при одновремеи» стырЪ другая СоборнаяжЬ во имя 

ноглЪ внушрь ея чешырехЪ л тур- РожАест а Христо азинняя цер-

г j Й огаправленіи препягаствія ковь о двухЪ апартамеитахЪ, кЪ 

о П і Ь 0 Д Н 0 Й другимЬ совокупно- з а д н и і и Ъ монасгаырскимЪ ВОРО-

С ГТІІК? n'BHî j н е ч и н и т с я . Bb по- тамЪ,сЪтремяпросшранными 

м 0 , ^ ь обЬявденной п р е д Ъ симЪ при ней падатами^ бывьши преж-

с 0 р о к а двушысячной денегЬ сум- де гарапезами, когаорая сгор ені-

ъіЬІ} вЪ гоеченіе времениотЪ 1765 емЬ начата 16 86" года, по повелВ-

г 0 д а по 7^9) Е я ІмператорскимЬ нію державсгавовавшихЪ т о г д а 
^3дйчеспівомЪ о с о б о отЪ ком- Государвй. ПодЬ нею ілсгожЪ вре-
уіапіъі свсви, и чреэЪ К о л л е г і ю мени назначено б ы д о по об^аэцу 
0;кономіи жаловано на исправде- Падестинскому, каковЪ в Ъ т о м Ъ 
^ і е моиастырское и п о н о в л е н і е мснастыр хранигася, усшроишь 
^^глхостітей еще д в а д 4 ц а т ь двЪ вЬнижнвмЬраздВдВ ещепридВдь-
УЛІУІСЯЧИ чешыресгаа р у б д е й , ко- ныя церкви, сЪ изображеніемЪ вЪ 

Ч z нихЬ 
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нихЪтаинсшвенныхЪ при Рожде-
стб ХристовомЪ произшествій; 
но по совершеніи о д н о й верхней 
рождесгавенсной церквипрочія 
оставлены были; а соверіііились 
уже не вЪдавнемЪ предЪ симЪ 
времени, то есть І77 5 года, по-
кедЪніемЪ Ея Імператорскаго Ве« 
лиіесгава четыре преузороыныя 
ц^ркви, наэываемыя Вифдземски-
ми, ода Поклоненія ВолхвовЪ^дру-
гая Избіенія ошЪ И р о д а младеи-
цов^трешія БЪжзиія во ЕгипешЪ 
и ыетверпіаяОбрЪзаніяГосподня. 
ВЪ ономЪ монасгаырВ ограда вмЪ-
егао деревянной Пашріаршей, о ко-
ей выше сего упомянугао, сосшо-
явшимся вЪ 1690 году, БеликихЪ 
Государей, Цзрзй ІОАНН А АЛЕК-
СФЕБИЧА И ПЕТРА АЛЕКСВЕ^ 
ВИЧА пове BHieMb сооружена ка-
менная,образэмЪ неравнаго шесті-
угольника поположенхюзанимае-
маго монасгаыремЬ гористаго мВ» 
ста сЪ осьмью башнями; наруж-
няя вышина оградной стЪныошЬ 
эемлк дэ крышки 4сажени иу 
вершкові^окружносгаьограды об-
ще сЪ выдавшимися изЪ оной ба-
щнями содержигаЪ 4 3 2 сажени сЬ 
небодьшимЪ, НадЪ шою оградою 
сЪ весшочной cmof оны сдоружс-

на каменкая церков^ качавшаяся 
сшроеніемЪ вЪ іб^7 году, наиме-
кованная ВходЪ Іерусалимсхой, 
сЪ кпею всЪхЪ на все вЪономЬ мо-
насгаырЪ имЪегася церквей освя-
щінныхЪ ig^ неосвященкыхЪже, 
а иконостасами впредь кЪ освя-
щекію исправленныхЬ у» Ризница 
вЪ ономЪ монасшырЪ вразсужде-
ніидругихЪ первостатейныхЪ 
ito недавности его сооруженія и 
преобращенію дЗлЪ основатедя 
ея средсшвенная^нодрагоцЪниЪЙ-
шеееясокровище естьмощи п?аз-
днуемые ^ерковію Января 12 дия, 
свя шыя мученицы Татіаны(сЪ 
десныя руки длань сЪчегаырмя 
иерсшы безЬ указательнаго}жа-
лованныя отЬ Тезоименишой Ня 
БлаговЪрной Государын^ Царев-
ны ТАТІАНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
1691 года, вЪсребреномЬ поэла-
щенномЪ ковчежцЪ, кошорый no 
благоговЪиному кЪ святЪй муче-
нщЪ усердіюЕя Імперашорское 
Величесгаво благополучно вдадВ" 
ющая Государыня огаЪ своей ко-
м н а т ы іювелЪла воэобновишь и 
у к р а с и т ь . Настоятельство вЪ 
шомЪ монастырВ иротивЪ древ* 
няго свягаЪйшимЪ ПашріархомЪ 
//шсо»олі2> установденія есшьАР' 
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хямандрическое ЧЪ двумя сгоаіии 
человЪкЬ брашіи, ікакЬ чшо изЪ 
2 0 Нгсто^шелей^ о коихЪ вЪ Сгт 
лоДикЪ церковномЪ no порядку 
яьствуешЪ, единЪ только перво-

иачальный былЪ ИгуменЪ, А вЪ 
і 7 і о году, no раэбору Б о я р и н a 
Ивана АлексЪевича МусинаПу-
іцкина положено вЪ он омЪ мона-
crnbip'B быть Архимандриту же, 
no сЪ половинкымЬ прогаивЪ Ш-
упріаршаго усгаановленія числомЪ 
брашіи;по ошр шеніи же отЪмо-
каспіыря отчинкыхЬ крестьянЬ, 
коихЪ за онымЪ состояло 1376$ 
лушЪ, и по послЪдовавшему 1764 

г0да,Генваря і з Дня, учрежденной 
о церковныхЪ имЪніяхЪ Комми-
сіи шгпагаиому росписанію, Ея 
т^перашорскимЪ ВеличествомЪ 

юЬІсочаишекокфирмованному, по-
дотеио бышь оному мокасшырю 
лервокласнымЪ, и вЬ немЪ Архи 
>іанДРитУ сЪ 3 2 челов^ки монаше 
еіввукшіихЪ.ВпрочемЪ монасшырь 
ІЗоскресенскій всегда сосгаоялЪ 

ЬЬ числЪ первосгаатейныхЪ^ 
л именовался комнашоюи Ц<р-

скою обителію, ориписанЬ буду» 

ЧІІ всякими лравленіями и вВдом-

сГіівомЪ ко двору Царскому,и при-
^азыванЬ вЪ покровитедьство 
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вос щ 
комнатнымЪ особамЪ, по гаогда-
шнемуэваніюпалатнымЪлюдямЪ, 
БоярамЪ, чгао касаіось до строе-
нія и возобновленія онагс; так-
же ни вЪ иоторой Епархіи вЪ iif и-
пискЪ небывалЪ, кромЪсвяга^й* 
шихЪ ПашріархойЪ и л и бдюсши» 
піелей ихЬ престола до усгаанов* 
ленія СвятЪйшаго Сгнода, какЬ 
о томЪ изЪукааныхЪ прежде бьь 
вшей вЪ МосквЪ духовной Дика-
сшеріи запросовЪ и огав^піныхЪ 
п р о га и в Ъ гаого огаЬ монасшыря 
донош^кій вЪ 1743 и 744 годІзхЪ 
по АрхивЪ монасшырской обсгао-
ягаельно явствуешЪ, Однако при 
всемЪтомЬ Архимандришы ниче* 
го особаго вразсужденіи нреиму-
щесгавЬ, коими первосшатейные. 
монастыри ошЪ меньшихЪ от-
личаются>не имЪлщ ибовЪ даван-
ныхЪ АрхимандришамЪ отЪ Па-
шріарховЬ насгаольныхЪ лечага-
ныхЪграмогаахЪ,каковы вЬмона-
стырской АрхивВ ио ихЪ кончи-
нЪ сохранены^изЪпочетныхЪ для 
нихЪ обрядовЪ ничего болВене 
изобраІкено, какЪ шолько чтобЬ 
вЪ священнослужеиіи іюсишь 
имЪ среброкованную, или поэла-
щенную шапку, пообьнаюякоже 
и лрочіе Архимандриіпы носяшЬ. 
3 A 
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A ub 1743 годуі Марша 18 дня 
порученЪ оноймонастырьсЪ про^ 
чимм таковымижЪ вЪ управленіе 
первому Мосновскому Архізіш-
скопу Іоснфу, коего вЬ вВдом-
сгавВ и состоялЪ Іюня no іо чи-
сло 1745 года^ го. е. ио кончину 
онаго Архіепископа. По шомЬ 
оный монасгаырь остался вЪ Ста-
вропигіи С ятЪйшзго С нода>и 
ловелЪно кзкЬемувпредьписашь-
ся СшавропигіальнымЬ^такЬвла 
стямЪ онаго б ы т ь вЪ непосред-
сгавенномЬ в домсшвВ С в я га Ъ й-
шаго С яода. 174З года произве-
денЪ вЪ оный монасгаырь вЪ Ар-
химандрипіы Троицкой Алаксан-
дровской Семинаріи ПрсфектЪ Іе • 
ромонахЪ^м^эоай/бывшій напо-
слЪдокЪ АрхіепископЪ Москов-
скій) коему вЪогамВну прежнихЪ 
гаого монасгаыря Архимандри-
шовЬ первому надожена ма ид^ ія 
сЪ крижальми. НаконецЬ 1749^0-
да именными блаженныя памнши 
Государыни Імперашрицы ЕЛИ-
САВЕГЪ П ЕТ Р 0 В НЫ укаэами 
повелЪно, перЕЬімЪІюдя 19 дня,Во-
скресенсную обитель впредь на-
зывашь и писать Сшаврэпигіаль* 
нымЪ ВоскресенскимЪ, Новытк Іе-
русалпмЪ именуемый, мона-
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сгаыремЪ, а вторымЪ Октя бря 8 
днясосгаоявш^мся С нодадьному 
Чдену Архимладришу Амвросію 
и ВАіредь буду ^ичЪ по немЪАр* 
химандришамЬ5ожео ш зенное 
свящ^н ?аслуж?ніе отправлягаь 
противЬ Кіевопечзрякой лавры. 
ИзЪ досшопамяшныхЪ произше* 
ствій кесагаольно сего монасты» 
рятолькодва примВчашельны: 
первое иэЪ нихЪ случайноло 
Р о с с і й с к о й Ісгаоріи кЬ мона 
стырю относимое е с т ь бывшее 
подЪ онымЪ монастыремЬ Іюня 
iS дня9 1698 годавЪ бытносшь 
Государя Іиператора ПЕГРА.Ве-
ликаго вЪчужихВззмляхЪ между 
регулярнымЪ войскомЪ и взбун-
товавшимися СтрВльцами упор-
ное, но ддяпослЪднихЪ пагубное 
сраженіе, какЬ о шомЬ подробно 
явсговуешЬ вЬ описаніи жишія и 
славныхЪ дЪлЪ онаго Государя^из-
данномЬаЬС^ПешербургВпри Ака-
деміинеукЬ 17 74 года^вЪпервомЪ 
геомВна.шсшВ аі ІИСАВДУЮІ.ІІИХЪ; 

другое досшопамяшно есшь посВ-
щ^ніз монасшыря высокою своею 
особою Егэ Величества Рямскаго 
Ічперагаора Іосифа Вшораго вЪ 
проаілсмЬ і78о годВ, Іюня 9ДНЯ 
подЬ именемЪ Гр Фзлкеншшеина, 



вос 
котпорыи при обозрЪніи внугпрен-
иосгпи главной Собарной церкви 
^увсшвишельные удивденія свое-

Г о окззалЪ энаки, и обЬотлкчной 
красотЪ и великолЪпіи ея многи-
МЙ похзалами изЪяснялся. Впро-
цеьіЬ ексели какія публичныя эда-
ЦІА могутЪ быгаь с л а в и м ы или 
оглЪ зиашности своихЪ эдашелей, 
или ошЪ красоты своей и велико-
лФпія, иди отЪ п р і я т н о с т и 
мЪсшоііоложенія, или orab эдоро-
ваго воздуха ичисгаыхЪ водЬизо-
билія, или отЪ довольсгава окру-
жающихЪ лЪсовЪ и другихЪ при-
роды обог'ащеній, гао всеоное 
преимущесшвенно Воскресеній 
jvi окайшырь кЪ с в о е й похвалЪ за 

сду)КИваешЪ. 
БОСКРЕСЕНСКОЙ мЪдной 

зСіеОАЪ, вЪ УфимскомЪ НамЪсш-
лИ-аесшв^иринаддежащіііКоллеж-

скимЬ АссессорамЪИвану Тверды-

ш е у у Да Иаану Мясникуву, почи-
піаеш^я между прочими ихЪ ЗЙВО-

дами главным^ посшроекЪ преж-
де сСЬхЪ вЬ і 64У году по Нагай-
ской дорогЪ, вЪ Та. ьянской во-
досши, ка рЬчи именуемой ГорЗ, 

0п?Ь Ор^нбурга іб2, ошЬ Табын-

с нз 9°, а ошЪ у ы І75 верстЪ; 

н а немЬ мЪдиплавитедьныхЪ пв-

БОС І9І 

чекЪсемЪ̂ сЪ принадлсжащимиГар-
магерскими горнами, покупныхЬ 
иприписныхЪкресгаьянЪ з2одво* 
ровЪ, церконь деревянная .во имя 
Восяресенія Господня. 

ВОСПОРЪ или КЕРЧЬ^эдре-
вле IIAHTHKAIIEyMb^esby^-
Hoe селеніеТвъ тыкоиОбласти, 
лрежде бывшійгородЬ Крым-
скихЪ ТашарЬ, находишся накру-
гаой горЪ близЪ кЪ морскому ру-
каву, казываемому прежде сего 
БосфоромЪ КамбрійскимЪ, когао-
рой нынВ мореплавашели зовугаЪ 
рукавомЪ КафскнмЪу ілмл ротЪ С. 
Іоанна, Сіе сел еніе обороняешЪ 
все шо, ыто входитЪ вЪЧерное 
море>и что изЪонаго выходигаЬ; 
оное кЪ югу окружено стЪною , 
сЬзамкомЪ, семью башнями эа-
щ іщенномЪ. Каменная плотина 
простирается между замкомЪ и 
гаванью. Домы аочти всВ камен-
ные икровли низки; с ч и т а ю т Ъ 
во оиомЪ 2 2 мечети И5 церкви 
Гречсскія. 

ВОСТОЧИЫЕ, зри АЛЕу Т-
СК!Ё остро а* 

ВОСТ0ЧНЫЙ ОхеанЪ шн 
ТИХОЕ мо/^котпороеобмываетЪ 
восшочную часть Россійской Ім-
періи, ло р&анымЪ сікранамЬ раэ-

ныя 
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ныя имЪешЪ наименованія^ a 
именно: вЪ томЪ мЪстЭ, гдЪ рЪ» 
ка АнаяырЪ вЪ него в п а,д а е т Ъ, 
называется моремЪ^«адл/р-
схнмЪ) равно какЪ проливЪ, ош-
д^дяющій Россію отЬ Америни ; 
окола Камчашки, КамчатсхнмЪ 
моремЪ,залиеЪже находяиіійся 
между Охошскою ОбластьюиКа-
мчаткою^ н а з ы в а е т с я моремЬ 
ОхотсхимЪ, аверхняя часгаь сего 
зальша именуется ПенженскнмЪ 
моремЬ. 

ВОТГАТА,/)£Л:ЙІ Костроліска-
го НамВсгаиичества. 

ВОТКИНСКОЙ жел знойза 
во^,кааенной, Кізанскаго НамЪ-
сганичества, иа ЪчкЪВотк уВпзі-
даюіцей вЪ рЪяну, которая ниже 
села Сайгатки вЪрЪку Камхваа-
да^иостроенЬ 17 59 году;воономЪ 
14 модогповК 

ВОТСКАЯ ПЯТИНА, часть 
вЪ НовгородскомЪ уЪздЪ отЪ рВ-
ки Волхова по рЪку Не у ы Аа^ 
дожское озеро, а назадЬ no рЬііу 
Шюсу, вЬкошорай числились го-
рода: Старая Ладотау Ср шехЪ, 
иди иілнселъбуртЪ^ ИваньтородЪ) 
Яма и Копорье\ имя ея произво-
дятЪ отЪ древнихЪ ВотоеЪ* 

і 

BOX БОЯ ВРА ВРЕ ВСХ BJ/Й 

ВОТЯКИ3народЪ живущіи 
вЪКазанскомЬ иВяшскомЪ НамЪ-
стиичествахЪ, а частію и вЪ ок-
ресшныхЬ онымЪ ОбласшяхЪ; уіі« 
ражняются вЬ земледЪліи и ско-
гаоводствЪ, Между имиесшь кре-
щеные, нободьшая часть Шамая-
сной секты. 

ВОХТОЗЕРСКОЙ жел зноЛ 
завод , эаводчика Мурашева, по-
строенЪ вЪ 175 8 году, вЪ Олонец-
комЬ уВздВ. 

ВОЯ,/)£л:а Вягаскаго НамЪ-
стиичесшва^ на кошорой лежишЪ 
городЬ НолинсхЪ, 

ВРАНГЕЛЪ,морской осшро Ъ 
нв дадеко ошЬ Ревеля. 

В ЕЪЪуПригородЪ Пгковска-
го НамЪсганичества, при рЪчкВ 
Вревх , впадающей вЪ рЪку БОЛ * 
ЩУЮш 

ВСХОДНЯ^ЁхаМосковскон 
Губерніи вЪ ВоскресенскомЬ ^ з-
дВ, произгаекаетЬ иэЪ еоедимяю* 
щихся ручьевЬ,течейіе и мЪегаЬ 
отЪ сВвсра кЬ южновосшочном 
сгаоронВ, ивходигаЬвЪ Мэсков-
ской уВздЪ. ^ 

ВуЙСКОЙ жел зной и м д* 
но% заеодЪ) вЪ Елашеринбург-
скомЬуВздВ, при рВчкВ Вун у 
впадаюуівй вЪрВку Татнль, раз-

сто-
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сіпояніемЬ отЬ Нижно-Тагиль^ 
скаго вЪ 2, а ошЬ Невьянскаго за-
в о д а вЪ jo, огпЪ Екашеринбурга 
во І 4 1 версшЪ; причадлежишЬ 
Сшатскому СовЪшнику НикитЪ 
Акин іевичу Демидову. 

вуЛЬФЪ^ остроеЪ Ревельска-
го НамЪсганичества. 

ВуРЦЪ, озеро Рижскаго На-
мВстничесшва, сЪ когаорымЪ Я^Й-
fjycb посредсгавомЬ рЪки Эмбеха 
сообщается, и изЪ кошораго иэ* 
шекаегаЬ рЪка ФеллкнЪ» 

ВЫБОРЬ, слобоАа Псковска-
го НамЪсшничесшва, при рЪчкВ 
Выборх і купечества вЪ ней іб 
че.іОвГжЬ, и бываешЪ три годо-
вьія ярманки: первая ьЪ день Co* 
іиесшвія С. Духа, вшорая вЬ день 
усііенія Богородицы, л-реліія вЬ 
^0здвиженьеьЪ день, на кои прі-
^зжаютЬ Торопецчіе купцы сЪ 
і̂ЪлочнымЪ шоваромЬ, 

ВЫБОРГЪ, по Фински Соме-
лиНАг* сабстве?'но же Соменлнн-
#а, главной тородЬ) поргпЪ н хр ~ 
постпъ Выбсиргскаго НамЪспіниче̂  
сшва, подЬ 6о 0 , 4 1 1 т ирогаы и 
^6°, а9 І ДгДгошы, раэстоиніемЪ 
оіпЬ Санктигшербурга 140, огаЪ 
^осквы вба в̂ рсшЪ, находишся 
л^и проливъ Фннсхато морскаго 

Часгпъ I, 

заян а на пслуосшровЪ.Сей го* 
родЪ посгароен> ШведамивЪ ia9S 
году, и былЪ главнымЪ городомЬ 
всей Кореліи, иадревле принйдле-
жавшей кЪ Р о с с і и , кошорою 
предтественники Карла XII, Кэ-
роля Шведскаго во времена 
АжеднмнтргебЪ эавладВли, нэ 
Государь ІмлерашорЬ ПЕТРЪ 
Великій взялЪ оной вЪ іую году 
наакордЪ, а вЬ 1721 году со-
всЪмЪоной завоеваиЬ, и шракша-
шами того же лЪпіа при Heftmma* 
т и при Абов вЪ І743 Г0ДУ за" 
илюченными, вЬчю утвержденЬ 
эа Россіею, и шеиерь, хотя вЬ 
1737 году совсЪмЪ быдо выго-
рВлЬ, находигася вЪ хорошемЪ 
оборонитвльномЬ состояніи.Жи-
тели сего города, хакЬ и всея Яо-
реліи, сугаь Фнны, чгао знамену-
ешЪ жителей болопіныхЪ мЪстЬ, 
они же называются Чухонцамн 
или МаймнстомНу которые го-
воряіпЪ особливымЬ языкомЪ, 
раэнсгпвующимЪ огаЪ всЪхЬ извВ-
СІПНЫХЪ корениыхЪ; пишугаЪ Го-
гаическими буквами, и исповЪду-
ютЬ Лютеранской законЪ; здЪсь 
поселились зЪ давнихЪ временЬ 
также Шведы и Н мцы, a no эа-
воеваніи много ц РуснихЪ, по 

Ш яіому 
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тому самому вЪсемЪ город* есть 
церковь для ШзедовЪ и ФиновЪ ; 
НЪуирі сабираются для Божест-
веинои службы вЪ ParaymU, а ддя 
РоссіанЪ иіакжвнаходится двЪ 
це р R в и. Ду ховенсгавомЬ Россійс-
иимЪ уиравлясгаЪ МигарополитЪ 
Новогородской и Санкщпегаер» 
бургской,а Финское состоитЪ 
иодЪ ра^по^яженівмЪ Выборгскои 
и Фридрихсгамской Концисгаоріи, 
ВыбпртЬ НамЪсганичеекимЪ горо-
домЬ сдЪланЪ 1784 году вЪ аі 
деньГенваря^и лричислены кЪоно 
му сЪу^здами сл^дующіе города: 
і ) Фр щихстамЪ9 2\Вплъманст* 

рандЪ, з) КегсголъмЪ, 4) Нейш-
лотпЪ^ 4) СердоболЪу сверхЪ шого 
безЪуЪздныя знаганЪйшія селе-
иія: РусхоАЪСхЪ, ВералаксЪ^ Кон-
еиста, АндрусЪу Му&сальмн, 
Мола f сглароііроекшиіроааннаи 
кр посшь^^біх/доеслал, Габасел-
кн и Гидола. ВЬ оныхЬ разнаго 
зва?;ія людей: иупиовЬ 125, мВ-

щамЬ і 7 4 Ь П 0 м Ъ , й и ч ь и х Ъ а 2 О 7 Е * 
государсш&знныхЬ , каэенныхЬ, 
экономи ескихЬкрвсгаьянЪ и про-
чихЪ 64 5 41» и е яоложевиыхЪ вЪ 
оклалЬ47 5о>вс,БхЪ 9 3 2 3 4 ' Фины, 
деревни и домы сгороятЪ на го-
рахЪ вЪ далекомЪ одинЪ огаЪ дру-

. 

ШІБ 

гаго раэспгояніи, имЪя при каж-
домЪ дворЪ пашни и луга; эемля 
же вЪ с е м Ъ НамВстнигесгавЪ, по 
иричинЪ болошЪ, камениешаго 
грунша и сЪвернаго иоложекія, кЪ 
хлЪбопашеству малоспособна^по 
чемуземледВльцы и п и ш а ю т с я 
хлЪбомЪ н вЪнньымЪ, или мЪшая 
во оной сосновуго кору^ чшо сос-
гаавляетЪ болыиею часшію сбык-
новенную СВверныхЬ жителей 
лMiijy. ЛВсу е ос н о ва г о и еловаго 
здЪсь многор изЪ коего ошпуска-
югася вЪ чутіе краи брусья, до-
ски и дегошьэ для чего самаго вЪ 
1780 году учрвждены вЪ Выбор-
тЪ двЪ ярманки, одна 2 Фенраля, 
а д р у г а я 23 С^ншября. Рыбной 
промыслЪ довольно прибыточенЪ» 
При СердоболЬ и Руъкол нахо-
дишся мармсрЬ сЪрыіі и сЪрый сЪ 
желтыми жилнами, коего іпамЬ 
есть и ломни» ГраничитЪ сіе На* 
мЪ^тничесгаві) со Шаедскою Фин-
ландіек>, ФинскимЪ морскимЪза-
ливомЪ^ЛадожснимЬ озеромЪ,Сан* 
кгапешербургскою Г у б е р н і е ю и 
ОлонецкимЬ НамВстничсствомЪ* 
Г л а в н ы я оаера вЪ немЪ: Сейма9 

ЯнешЪ^ а знатнЪишія рЪки: Яи-
менъ и Вохса. Г е р 6Ъ сего НамЪ-
стничесгава: щишЬ раздВлениьш 

иа 
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ца ДУ̂  части золошою полосою , 

ИзЪ которыхЪ вЪ верхней часлш 
щита вЪ голубомЪ яолЪ три ко-
роны, а вЪ нижней вЬ тлакомЪ же 
полЪ буква W, надЬ щишомЬ же 
два Ангела. 

ВЫБуТЪ, слобода Псковска-
го НамВстничества^заслужИ' 
ваешЪ примЪзанів, что вЪ о н о й 
родилась окодо gSf годуэ С. Be-
дикая Княгиня ОЛЪТ А, Минеи 
четн 111/оля. 

ВЫГЪ, р хаьЪ ОлонецкомЪ 
НамЪсшничествВ, виадаетЬвЪ 
озеро пюго же имени, эа бо верстЬ 
оіиЪ Выторецхаго раскольни-
ческаго общежительсшва; до-
егяоина болІВе примЪчанія поупо-
МЯНушымЪ раскольнинамЬ, посе-

д ц в ш и м с я н а н в й вЪ лослЪднемЪ 
B'BKB, ПІ. е. no осадЪ вЪ 1674 го-
•у С лобецхато монасіюыря вой-

скомЬ3 присланньшЬ по повелЪ* 
иію Цзря АЛЕКСЪЯ МИХАЙЛО-
ВИЧА подЪ предводигаельспівомЬ 
Боеводы Кч. Мещерскащ кото-
рые всЪ прежде платили двойной 
окладЪ, но вЪ благололучное цар-
сшвованіе ЕКАТЕРИНЫ II оныя 
ц о д а т и уничтожены досшопа-
ікяшнымЪ Ея Величества повелЪ-
іііемЪ i7gi году отЬ ао Іюдя^и 

£Ь7Г BZ)/^ ^Ь/Я ВЫМ н у 
уравнены они сЬ прочими кресшь-
янами. 

ВЫГОВСКІЕ м АНмезам-
ды, вЪ ОлонецкомЪ НамЪспіниче-
сшвЪ̂  при у п о м я н у т о и р кЪ 
Выі ш 

ВЫДРОПУСКЪ, с^обод^ 
Тверскаго НамЪстничесшваэ 

ВЫДУБЕЦКОЙ мужескіЙ 
монастыръ ири рЪкЪ Лн пр на 
лравой сшоронЪ, ниже Кіева 7 
верстЪ; по именному указу 1786 
году, ЛлрЪля ю дня псложенЪ 
вЪ горетіемЪ классЗ, и при ікомЬ 
опредЪлено быть вЬ ономЪ боль-
ницВдля лр чихЪ КіевскихЪ мо-
насшырей; заслуживаетЪ вйима-
ніе, чшо вЬ ономЬ Россійскій лЬ-
гаолисагаел* Снл естрЪ былЬ 
ИгуменомЪ. 

ВЫКСУЙСКОЙ жел зной 
заводЪ, Нижегородскаго НамЪсга̂  
ничеатва^вЪАрэамааскомЪ уЕздВ, 
заводчиковЪ Андрея да Ивана Ба-
ліашевыхЬ, имЪегаЬ двЪ домны и 
двЗ молотовыя. 

ЪЫЖЪ, ptxa Вэлогодскаго 
НамЪсганичесщва вЬСольвычегод-
скомЪ уЬэдЬ, гаечетЪ ошЪ восто-
ка вЪрЪку Вычетду cb пр^вой 
стороны; прежде лри усшьВ оной 
рВки быдЪ г о р о д Ь ушъв імЪ 9 

'. ь вы-
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вышегородка Ю?енска 7°^ * вы- сіилвжащій,извЪсганыйдревнимЪ 
шеСэдьвычвгодска ізоверсшЪ, ГеографамЪ подЪ именемЬ mons 
вЬкоторомЪжили/І^эліслі^Еііи- alaunus, находится между Мосх* 
скопы. ^ еою, ТоропцемЪ, СмоленслимЪ и 

ЪЫРКОВСКОЙжел знойза- Тулоюь онЪ не иное что есть, 
одЬ, Кзлужскаго НамЪстниче- какЪ пдоскосгаь нарочишо высо-

ства вЬ ПеремышльскомЪ у Ъа дЪ кая, усЪянная холмами, отЪ ко-
на ЪчпЪВырк ^оторая ваала вЪ гаорыхЪ просшираюгас-я о т р о г и 
рЪку Ол:>,разгаояніемЬотЪ/7^- ВалдайскихЬ холмовЬ, соодинякг 
мышлп вЬ 20 верстахЪ, посгаро- щихся сЪ горами Олонецхнми, 
енЬ и вЪ дЪйствіе пущенЬ вЬ Сей возвышенный пдоскій иряжЬ 
і74о году;преждесеговыплаа. не имЪешЪ рудЪ іфтЪжёл & 
ливадосянанемЬчугуиадо^ооо, ныхЪ. ИзЪ него произшвкаюгаЬ 
жед!;за до45оо пудЪ, нынЪже знаш нЪй ш ія Россійскія РЪКИ : 
рчадЪ приходишь вЪ унадокЪ, и Ленна, ЛонЪ, Лн прЪ, Волга и 
остадось вЪ немЪ одинЪ горнЬ и другія. 
одна молотовая, к о ш о ры е дЪй-
сшауютЬ для обращенія шокмо ВЫГЕГРА. тородЪ Одонецка-
оставшагося при эаводЪ чугунна г о ИамЪстничества на рВкЪ Вы* 
го инструмента вЪ желВзо; при- тегР > в п а д а ю щ е й в1> БВлсзер-
наддежишЪ Дворянину Евдокиму с к о м Ь уЪзлЪ сЬ востока ьЪОнеж-
Шнишичу Деиидову, с к о е оаеР0» вЬ ономЪ бываютЪ вЪ 

ВЫСОКОЕс^о Тверскаго г о д у четы^ ярманни: первая Фе-
НамЪстничесгава̂ вЪКашинскомЬ в р . а л я 2»вгп0Рая Августа іб.шре-
уЪздВ, вЪономЪ g дняСентября ^1» Оятября і, чегааергаая 9 
бываешЬ ярманна̂  на кою приво- М а і я * 
зяшЪ иаЪ уВзду разные льняные ВЫЩ\,/)іхаПензенскагоНа-
холсты и дру гіе мЪлочные то» мЪстничества вЪВерхоломов-
вары. счомЪуВэдЪ, начинается бдизЬ 

ВЫГОКІЙ ЗЕМНЫЙВ^УТ* седа Знаменскаго, и просгаирая 
РНННІЙХРЕБЕТЪ или ПЛОС- свэе теченіе по всеи округ^ и па 
СІІІЙ КРЯЖЪ горЗ, іюсредиРоо границВ Тамбовскаго НзмВсгоии* 

«ества^ 



ВЫШ ВЫШ 107 
дестпва чреэЬ 2 2 версты9 входитЪ рая напредЪ сего была казенная} но 
во оное. блаженныя памяти Государынею 

ВЫШГОРОДЬ, прнгородЪ Імперапуриц?юЕЛИСАВЕІЪПЕТ-
Кіевскаго НамЪсшничесшва и уВ- РОВНО Ю пожалована ГенералЬ 
аду^выше Кіева 7 верстЪ, на пра* Фелдмаршалу Графу Адександру 
вомЪ берегу рЪки АнЪлра, данЪ Ивановичу Шувалову, ЛежишЪпо 
былЬ сперва Великой КнягинЪ обЪимЪ сгаоронамЪ рЪки /7рот-
ОлътЪ вЪ собственное пребываніе, еы9й вЬ немЪ древнее городищепри 
послВ смергаи ея нВколииимЪ Be- шой же рЪкФ, осыпанное земля* 
ликимЬ КнязьямЬ и ихЪ дВтямЪ нымЪ валомЬ, Соборная церковь, 
вЪ У Д^лЬ опредВленЪ былЬ, a no посшроенная вЪ і7б4 Г 0 ДУ ксш-
раззореніи онаго БатыемЪ, до- томЪ ЕгоГрафскаго Сіяшельсшва 
сгоался наконецЪ Кіевопечерской и багадЪльня к а м е н н ы я , при 
Лавр^какЬшооной ЛзврВ иболь' томЪ сказываюшЪ, ч т о напредЪ 
шая часть земли, межд у рЪками сего нассмЬ мВстЪ былЬ городЪ; 
^н промЪ и Ирпенъю принадле- внЪ же городищадвЪцерквидере» 
ясали, нынЪже по укаэу 1786 го- вянныя.ВЪсемЪседВвЪгоду быва» 
ду, АпрЪля і о дня, огаданЪ вЬ вЪ ютЪ двЪ ярманки: і вЪ десягаую 
домспівоДирекшорадсмоводства. плганицу, щигаая огаЪ Святой-

БЫШГОРОДЪ, прнтороАЪ НедВли, 2 Іюля і числа; на оныя 
Цсковскаго НамВстничесгава при пгіВэжаютЪ кугцы изЪ городовЪ 
р-Вчк^ ^ ^ і в 'Ь о н омЪ бываегаЬ ВзреиДожайскаиБоровска^мно-
двВ ярманки: первая вЪ день Бо- жеспіво сходишся «ресгаьянсгава^ 
риса и ГдВба, а другая вЪ день торгуюгаЪ всякими сЬЪсгоными 
ро>к4вства І^анна Предтечь». припасами и кресгаьянсиимЪ гао-

ВЫШГОРОДЪ, с^лоМасксв- варомЪ, какЬгоо: колесами, дег-
ской Губерніи вЪ ВерейскомЬ уЪ- темЪ и тому полобнымЪ. 

9АЪ9 сЪ j еелаіии и 36 деревнями, ЬЫШНІЙ ВОЯОЧЕКЪ, быв-
цопіорыявсІілежатЪ околоонаго, шее мВсшечко и ямЪ, но сЪ 177» 
ЛвЬкоихЪпопослЗднейревизіисо- году тородЪ Тв^рскаго НамЪсш-

сГііоигаЪ 5"2оо душЬ, называеіпся ничесгава, лежишЬво і2б в̂ Р-
-рьИЬб^Р^сною Волосшые, кгшо- стахЪ отЬ Твери ири рВкВ ЦН&* 

Ш 9 На. 
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Наименованіе свое получидЪ оиЪ пербургЪсЪхдЪбомЪ исЪпрочимм 
ошЬ шого, что до сдЪланія Тве- Рассійскимц иродуктами барокЪ, 
рецкаго шлюза и конаіа, привози- коихЪ чисдомЪ до юоо вЪ го дЪ 
мые по Тверц рВнВ мЪдиими яроходигаЪ, ярманка, и на содер» 
судами и полубарками гаовары, жаніе онаго канада платягася по-
ошЪпустыни НихолыСшолтіа ШАИНЫ. ВЬ 1748 и і7 5 3 год^хЪ 
яеревозились сухимЪ путемЬ, и п^икдючидисЪ сему мЪсгауведи-
яо нагрузк^ вЪ ВышнемЪ Воло*- кіе пожары, о.днако оао потомЪ 
кВ на пригоняемыя по Ък%Цн оіять приведено вЪ совершенное 
суда, Осташевкакш называемыя j сосшоаніг. 
ошправлялись уже дадВв во дою. ВЫЧЕГДА р ка, ироизгаека-
Во огавраійеніе чего по повелЪнію ^щ^ и а Ъ f]epM)H с о с г а 0р0ны рВ-
Государя Імперагаора ПЕТРА Вз- к и ПечорЫу в п адаетЪ вЪ Р^ку 
ликаго, купцомЬ СердюковымЪ, вЪ Дмну. На ней города Солъ-Выче-
і7о8годусдВшіЪканалЪэдлиною Т0АСкЪ и ЛренскЬ, да мЪсгаечкв 
на 3 версгаы, сЪ д в у м я шлюааии, ВымЪ> при усгаьВ рВки Выма. 
по имени сего города Вышне олО' __ x.rxrr, -
цкимЪ именуемый, по когаорому ЩЧуТ^селоКостромскаго 
всЪбарки сЬВэдги поТверцВ иду. НамЪсшничества вЬ уВздВ город» 
ЩІЯуВЬ Цну ЪЧ прояускаются Кинешмы, примВчанія досіш)ино 
безйреПяшсшввнн#,шакЪ чшо изЬ «^ьіва^ои вЪ он о мЬ вЪ Трои-
Ка:піЙскаго МОРЯ рЪками Волтою, ^ 1 н Ъ А в н ь Г 0 Д 0 В О Й «Рманн^ 
Теерцгію и Мстою можно прохо- ЪЫ АЗНк^еревня Нижего-
дииіь вЪ озеро Илменъ, а изЪ Яд- родскаго НамЪсшничесгава, пред-
лг^л вЪЯадожсхобоэеро, идивЬ ставдяющая предмЪстіе города 
Ладожской качадЬ, иэЬонаго же Арэамаза, коей ,жигаеди имЪютЪ 
Нееою Ъкою вЪ Санкгапешер. пропигааніе торгомЪ и рааными 
^ургЬ и вЪ Балшійское море. ВЪ рукодВдьями, 
семЪ город носгароена преизряд» ВЬЯСЪ, р чха Пзнзеиюкаг 
иая каменнаяцеркопЬзи бываетЬ НамВсганичесгава вЬСарднской 
весною ввсьма многолюдиая иэ округВ, начинаежся при селВ Тв-
ЯРИ̂ ЦнВ црох дящихЬ вЪ Санкщ- ядовкВ^ и иросширая гаеченіе свое 

чрезЬ 
\ 
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дрсзЪ 37 версгаЪ, виадаетЪ вЪ рВ- иодЪ общимЪ наэваніемЬ вЪ geep-
ху Суру* сшахЪ огасюда впадаютЬ вЪ р ку 

В ЖОНКА р х^гаечетЪ во Мосхеу* На о бВихЪ выстроены 
ВдадимерскомЪНамВсганичесгав^; кресгаьянскіе дворы, а йа нослЪд-
вбди^и о » о й добкв^ютЪ желЪа- ией, гд кончишся з7 верста, 
и у 1 0 руду> и отвоэягаЪ на ближ- стоиіпЪ на возвышенномЬ м^ст 
и і е и ошдаденные ззводьі, господекой домЪ сЪ прекраснымЬ 

ВЪСОВАЯ ІІЛКТК) р чха садомЪ,да большая каменнаяцер' 
Х^урскагоНамВсшничесшвавИЦи- ковьодвухЪ этажахЪ, поСтроен-
гровской округ^, весьиа не широ- ная ЦзремЪ Барнс мЪ Годут» 
ка и мЪлщ рыба ггопадаешйя рЪд- ымЦ его же стро9нія есть и сто-
х о , дики, пдотва,ерши и пискари. ящая яодлЪ церквиособдиваго ро̂ -

ША> м стечхо Могидев» даколокодня, какихЪ нигдЪ индЪ 

сКаго ВтЪстиілчества »ЪБ лнц. невидно; равнымЪ образомЬ и 
ХОмЪ уЪздЪ, на дЪвой егаоронФ пдотина каменнал, помощію ко-
рЪяи Сожа. ВЪ немЪ раскольничій торой большая Вяэема до нарота-

монастырьибываегаЪвЪгоду яр- таго вс вышена пруда, и п о д Ъ 
маняа- оной находится мушная мВді.ни-

З ТКА, м сте хо Могиде^ «з. ВВроятгго, чпюсіе село прина-

с Н 5 Г о ж е Нам-Встничасшва, вЪ уЪ- ддежадоЦарю Борису сщвпрежде 
^дфгорода Рогачена,ьЬ коемЪ вэвышенія era ка ц а р с т в о ; по 
вываетЪ вЪ году гари ярманки. ^ е и у м о ж н о д у м а г а ь , какЪ и 

ВЯЗЕМА,с^лоКиязяНииолая уьЪ яютЪ, что онЪ имЪдЪздЪсь 
уіяхаіллович&ГоАИЦынаі отЪМо* домЪ, но у п о в а т е л ь н о о н « й 
сквы вЬ 37 версшахЪ, сЪлочшо- былЪ деревяннойі.ибо ни малЗи-
ізымЬ станомЪ,по Можайской до- шихЪ остагаковЪ,» иж е сдВдов^ 

отЪ. ТамЪ есшь дв15 рЪчки Влзе- гаакого строенія уже не видно. 
Д І Ы І колюрыя по дорогВ'переііз* Тожесамое можно скэзашь и о 
^аютЪ; п ервая наэывается ма* ирежде бывш^мЬ эд сь монасшы* 
jofo, а другая большею\ w еж д у рЪ; чгао оной нЗкогда б ы лЪ, гао^ 
^обою нЪсколько пободЪ версшы извЪсшно нетаолько no изусшно^ 

0іидалившись воединяюшся^и му преданію, ІЮ ъПетрен іК ' 
Хил>-

<• 
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Хиллгов5 гаожз подгаверждаюгаЬ, гаорый BOBpeMHMaAOA'BmcraBallE-
BBAoii гаесаиой каиень на сгоров- ТРА I весьма вединія оказалЪ Го-
ніе возили по Царскому паведВ- сударю и огаечеггаву заслуги, по« 
нію изЪМосквы и иэЪ Мячкова, лучилЪ оное огпЬ Его Вздичесгава 
такЪхакЪи вЪгородокЪБорисо^З. за свою вЪрнасть %$ Mapma 1694 
В:я нижняя часть церкви посш- года, со всЪми принадлежащими 
роена изЪ онаго камня, одинЪ нЪ оному деревиями, какЪ то: 
гаэлько верхЪ изЪ кирпича, когао* Малою Вяземхою^ Жерно хою , 
рой крЪпостію и величиною гора- Бутнною и Коблховою, вЪ коихЪ 
вдо нынВшній превосходитЬ. (вк лючая иВязему)по переписи 
ИзЪ древнихЬ дисцовыхЪ и пере- 1763 год у считалось 401 душа 
писныхЪ книгЪ 1631,16^6,1675 мужескаго, a 397 женскаго полу. 
и 1667 годовЪ видно, чшоцеркоэь ВЯЗЕМКА,рЁ л:аПензенскаго 

. была ирежде воимя Пресеятыя НамЪсшничесгава вЪ КеренскомЪ 
Тройцщ гаеперь же верхняя цвр- уВздЪ, начииаегосяэаселомЬБл^б-
ковь во имя Преображенія Го* млсо/о, и на 7 версшахЪ виадаегаЪ 
сподняу а нижняя С, Ннхолая. вЪ рВку Вышу. 
КЪ онымЪ пристроены два при- ВЯЗМА, пространнойго* 
АЪлйуОА інЪБлатов щеніЯіЪд у- joo^b Смоленскаго НамЪсшниче-
гой Архангела Мнханла. Пред Ь сгава при РВКЪ Вязъм , впадаю-
1694 годомЪ была гаамЬ деревян* щей вЪ р ку Дн п^Ъ^ разсгаояні* 
ная церковь во имя Инхолая Чу- емЪ ошЪДорогобужа 70,огаЪСмо* 
Аопіеорца, и гаогда оное седона- ленска I ^ot ошЪ Зубцова бо^тЪ 
»ывалось//иіголі>сл^м5,что на Мэжайска іЮуотЪ Москвы аоо 
рЪчкВВлдемЁ. Сіе явствуегаЪ версгаЪ. Прежде сегосей городЬ 
мэЪтакЪ наэываемыхЪоткаэ- былЪ удЪломЬ ВеликихЬ Князей 
ныхЬ киигЪ, по коимЪ сіе седо сЪ СмоленсхихЪ, кошорыв изЪонаго 
прочимипринадлежащимикЪоно* выгнаны Лшііовскиі ш Княэьямиэ 

мудеревнями мзЪГосудареваго а ошЪ нихЪ проиэшедшіе КнязъЯ 
или Дворцоваго села стало бьипь Вяземсхіе и до днесь вЬ Р о с с; і и 
помВщичьимЪ. БояринЪ Кп.Бо- весьма славиы ВЬсемЪ городЪ ну-
рнсЪ Алехс еетъ ГолнцынЪ) ко* иечесшва з 9 а 1 •іедовЪкЪ, и снов 

/ весь-
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в есьма досгааточно; ибо произво- сты, противЪ деревни Тоуаалов-
дигпЬ знаганой гаоргЪ чрезЪ Гжвц- ки впадаетЪ вЪ р ку Пензу. 

к у ю пристань хлЪбомЬ и пень. ВЯЗОВНА, с^ло Синбирскаго 
^ о ю аЬС. ПгтербургЪ. СщщЪ се- Н а м Ъ с г а в и Ч е С Ш в а и y t m б дизЪ 

г 0 примЪчаніл досшг инЪ по шакЪ В э л г и > о т Ъ С и н б И р С к а ВнИЭЪ 226 
называемьшЪ ВяземсхимЪ ков- в е р с г а Ъ : . в Ь о н о м Ъ б ы в а е г а Ь к а Ж . 
рижкамЬ, извЪсшнымЪислав- АуюШАЪЛЮ ПІОРТЪ; npинaддe• 
н ьlмЪ во всеи Р> ссіи. . ж и г а Ъ К н я з ю Г о і І И Ц Ь І н у # 

ВЯЗМА, м£с/п^ хо Могилев- «^і,.;^ * „ 
.лкаго НаіиЪстничесшва вЬ Сшаро- __ *г 

^ х *« * ..л * t ^ НамЪстничесгава вЬ Верхоломов-
р е Г у РВКИ 4 ^ « а , сЬ однсюуні. ^мЪуЪиЪ, начинаешся приселЪ 
атсяою церковію. Князь Ларіонов , и просгаирая 

ВЯЗНИКИ,гор045 Володи- t B o e т е , ' в н і е , ' р е з Ъ б верстЪ, при 
„ерскаго НамВсганичесгава. быв. « ^ Кашаевб впадаегаЪ вЪрИчку 

шая до 177^ году Вязникоесхая 
слобода, нарВйахЬ Ялязмй и.Вол. ВЯТИЧИ^^одБСлавенскаго 
-^//их^отЪВэлодимера ^о, аошЪ пРоисхожденія, вЪ верховьЪ рЪки 
Т ізсквы 8 39верстЪ; вЪ семЬ го* ^ли, упоминаемой вмЪсгаВ сЪ Ра-

д-ВІюдя з Дня бываегоЪ ярман- Аомнчн у преподобнаго Несгаора 
Р

а * шамошніекупцы гаоргуюгаЬ -ЛВг«0яисца.Вятическимигорода' 
l C

t >

, C . ПегаербургВ дьномЬ, пеніг м и называюгася: КозельсхЪ, Бол-
Zoio и кфтянымЬ шоваромЪ; а ховЪ и ДРУ"е у Татищева (Voce 

0бывагаели прсмыслЪ нмЪютЪ ^пі.кн. i n . стр.заі) иу^ств і 

Опіхожею вЪС ПепіербургЪже ра- Ра (вЪРосс, Библ. сшр. %%7) »^«-
бохпою, вяакою пеньки и льну вЬ те^ & Влтичн ста не ^оше^Ъ 
бунгаы и продажею ябдокЪ и вк- Т0Р0А^ йозелъсха». 
і е ъ. ВЯТКА,рйл: а Вятскаго Ha* 

ВЯЗОВКА^Ё ллИенэенскаго мЪсганич«;ства, впадающая ві Ка-
І^амВстничбСШва и уЪзду, начи- му% аКамавЪ Волту.Оная наэы-
^ізегося ві? селВД^ра^овиЪ, ипро- ввется Вотякамн Ья m ха Кам $ 

^діирая тсченіе свое чрезЬ гг вер- Черемисами Hayxpa^b Внчь, Ta
vern* J, щ ,«!*-
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шарами НаукрадЪ Яделъь no mo-
му чшо слава КамЪ, Вичъ и Иделъ 
значзшЬ яасихЬ яэыаахЬ рЪку 
вообще. ИзЬ чего и видно, чшо 
имя рЪки Камы есшь общесгавен-
ное, вэятое иэі: Вэгпяшскаго язы 
ха. Взршины сей рЪки иаходятся 
у деревни ^одской, называемой 
ПудемЪ, выходящія сЪ полуден-
Новосшочнай стороны изЪ внут-

ч ренности ііространнаго урада. 
Сіи исшочники прошекши ма лое 
разсгаояніе, прймлютЪ вЪ С€бя 
разли-іные ХЛЮЧЙ ирВчки сЪполу* 
дчя, сЪвера и востока шекущія ,-
коітіорыя умноживЪгдубину сихЪ 
водЪ, составяяюшЪ сію рЪну- Om-
сель соединенные источиики ш̂ -
кутЪ паралельна ъЪЧепцоюблиэЪ 
400версгаЪ, стремясь кЬ сЪаер-
нымЬ краямЪ; н& дошедЪ до горо-
да Котельнича, «оворачиваются 
на полдень, и шакЬ идутЬ до со-
единенія ихЬ сЬ рЪк о ю Камою. 
Теченія ея^сказуютЪ^болЪе 1500 
верстЪ. И на семЪ просгаранкомЬ 
раэстояніи впад̂ юшЪ вЪ нее раз* 
личныя рЪки, кзкЪ то: КопрЪ, 
Чепца, Халуницс^ Черная Халу. 
ница, Вояу Пнжма, уржумЪіШо-
тма, Быстрнца и ввликое число 
малыхЬ рЪчеііЪ; и сіи всВ упомя^ 

ВЯТ 

иутыя р ки удобны для судова-
го^ходу. МВста по всЪмЪ симЪ рЪ-
камЪ лежащія стоіь лЪсисты , 
чшо ед а ли гдВ есшь имЬ подоб* 
ная л сами иаобилующэя странз. 

ВЯТКА., Губернскііі roporfb 
НзмЪстиичеотва сего ииени, пре-
жде бывшій ХлынояЪ, а вЬ про-
сгаорВчіи Вятха, по шому чшо 
онЪ дежишЬ на РЪІІВ ВятЩяодЪ 
$8°,2,4Г широты и (Tg0, 22х дол-
гошы: ошЪ С. ГЬшэрбурга І7И) 
сіпЪ Можаы 9^4 «ерсшьх, Татпа-
ре и Ч р̂ем иы наэызали оной На-
украдЪ иди НсгуградЪ чаняіель-
но no трнуі чшэ жишеди пересв-
лилисъ изЪ Нівагорода Віликаго 9 

чшо учянзно по свидВшзльству 
ЛНшописцовЪ около І І 8 І году,и 
шакЬ лВшЬ за > б до р а з з о р е н і я 
Бапіыева. До уч?ежденія вЪ н&лЪ 
Губериіи, быдЬ онЬ ПровичціхЛЬ-
ньшЪ городомЬ Казанской губар-
ніи, a no ОШКРЫ «ш вЬ 1781 гэду 
Вятскаго НіЬіЪ:шничесшва учи-
ненЪ еамЪГубернскимЪгородомЪ, 
и причисдены кЪ нему слВдующіе 
города; і Яай, а Котельннчь, g 
Слободс^о^, 4 УржумЪ9 % Ор* 
лов на Вяткг^ 6 ЯранскЪ, ч 
ЦарееосанчурсхЪ, 8 ГлазоеЪ, р 
Ела6уга7 ю МалмышЬ^ и Са-

рапуль 9 
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ратіулЬ) іа Нолн yiAU НолннсхЪ, С т ^ ^ я Ъ С . сЬ 1383 году;апо 
іпакже беаЪуВэдныя знатиЪишія іиомі ЦаремЬ иВрликимЪКняэемЬ 

селеты усадЫіСезенева іШе' АЛЕКС ЕМЪ МИХАЙЛОВИ-
C/7i^X052>.Жишели сего города ЧЕМЪ воаобновлена приПагарі-

с ушь купцы, пахашные солдаты архЪ МосксвскомЪ ивсея Россіи 

и разные ремесленные дюди, какЬ Н ІКОН *9 первый ЕпмскопЪбылЬ 
хпо серебреники, м^дники и оло- АлехгандрЪ сЪ 1663 года. Земдя 
вянишники. По четвергпой реви- вЪ семЪ НамЪсганичествВ весьма 
з іи вЬ семЪ НамЪстничесгавЪ со» хлЬбсродна иcнoraoвoдcmвoнapo-

cШOИшЬ людвй разнаго званія; ку- чигоо, для сего самаго ІмиераторЪ 
лцовЬ 5495 мВщанЬ 4 048, аомВ- ПЕТРЪ Беликій видя иэрядзшво 
щичьихЪ 8 4 0 0 J однодворцовЪ и пасшвы на сихЬ мЪсгаахЬ, орика-
прочихЬсгаарыхЪслужебЬсдужи- эалЪ пригнагаь птуда нВсколько 
дьххЪ 49 9 5j государсганенныхЪ, сотЪНІ5мецкихЪовецЪ3иимВяна* 
иазенныхЪ, элономическихЪ кре- мВреніе завесши суконныя фабри-
СГЕЪПЪЬ и арочихЪ 39о5'38 и гао надлягоогосамаговыписанЬбыдЪ 

г о 4о85 30* 0 к Р 0 М ^і ) 0 с ^іанЪвЬ Шмецкій пашух^иопредЪдеио 

с емЬ НэмВсшничесшвВ живугаЪ было емузнаганоежадовань?.Гда-
фогплтт* Вогаы, Чг*тткЩ вныя произведенія суть: хдЪбЬ, 

^д^сі^издрввлепоселившіеся садо, медЪ, воскЬ, масло, коимЬ 
^ D Р^каиЬ ВяткЪ и КамВ. ГГоеди- дЪдается великой о т д у с к Ъ иЬ 
^ у они Фиискаго происхожденія, городу Архангедьскому. Ры бныв 
^ о и живушЬ по Фински, Многіе и лВсовые промысды здЪсь так-
яэЪ нихЪ приняли Хрисшіанскую же прибыточны, ГраничитЬ оно 
^^РУ» о с ш а л ь н Ь ! е с У т ь яэычники. сЪ КостромснимЪ, ВодогодскимЪ, 
россійскимЬ духовенствомЬ уп- ПермскимЪ,УфимскимЬ и Казан-
равлйешЬ ЕІІИСКОПЬ Вятсхгй і скимЪ НамВсшничесговами. ВТ> 
релнкспермсхін. Сін Епархія ос- немЪ главныя рВки: Вятха, Ка-
^ована Ведикиіи^ КнчэетЪДшт- ма$ Уржума, Ш*ма9 Воя, КоХ" 
ріемЪ ІоаннсвичемЪ ДОНСКРІМ , шата^Сизъма^ ЯуанЪ, Чепца* 
ftf* МишРополи ^ В исен Россіи ГербЪ сего НймЪсганкчества: вЪ 
fjfiMHHt, Ііе^вым ЕаискояЬ быдЬ эодотоліЪ подВ изЪ обдака выхо-

Щ z дя. 
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дящаярука, держащ%я нагаяну- вЪ верхней часгаи щигоа крестЪ 
гоый лукЪ сЪ с га р В д о ю, а на ней красный. 

ГАБАСЕІПСЯ, м стечхо Bw- СЪ іт^югод^наслаждаегасяпод^ 
боргскаго ШмВстничесгава. Россійскою Областьго совзршен-
ГАБЗАЛЬ, rojoo^b и тавань^ иымЪ покоемЬ, но мо£\скіе шорги 

Рзвельскаго НамВсганиадсгава вЪ гаамЪ невелики, xoraflGbrmaMom-
BHHcuoMb дисгарикт , пкизаливВ няя иэрядная гавань могла весь-
Валтгйскато м оря, Габзалъсхой' ма кЪ тому способсгавовать. Ны-
ВихЪ называемомЪ, разсшояніемЬ иЪ RQ оную гава н ь едза по $ или 
omb Ревеля 9 % верстЪ. ВЪ началЪ по 6 к у п е ч ес к и зсЬ корабдей вЪ 
бы.іЪздВсьзамокЪ, пастроеннои годЬ пріЪзжаютЬ, однако при 
omb Ряжскаго Елископа Албгрша всемЬ іпомЬ бываешЪ вЬ году одг 
и ОрденсЬ мей г̂аера Волквина вЪ наярманка.. 
і а ів году, при когаоромЪ мало ГАВРИЛОВА,слободдВла> 
по малу собирались изЪ Гврманіи. димерскаго НамЪстничсства вЪ 
мВщане^тЪ чег.осдЪлался городЪ.. СуздальскомЪ уЪзд^, д a с га о й нa 
ВЪаослЪдующіегод имВлЬЭзель примВіанія пэ бываемой вЪ оной 
ской ЕпископЪ вЪссмЪ городВ ^Іюля годовой ярманнЪ^на кото^ 
свое пребываиіе и С>бэрную цзр- рую сЬЪзжаюшся изЪ раэиыхЪ го-
ковь, что продолжалось до і$6о родовЪ куяцы сЪ мВдочными шо-
года. Тогда изЬ Еишжопіи сдВла- варамй. 
до:ьКняженіе^ и городЪпо подо-. ТАГА^Ш3редут аойшим* 
бію «рочихЪ ЛгіфландокихЬ горо* скон линіид вЬ і 9 верстахЪ omb 
довЪстадЪбыпіьосэбиойЛастыя Яр£с«и«схаго редута. 
войны между Россш, ІІГвеціи и По- ГАГАРИНО^ село Тамбовска-
/ьши во вреня Царя ЮАННА ВА* гоНамВсшнич^сшва вЪШатскомЪ 
СИЛЬЕВИЧАхіртеліл оной вЬ упа- у Ъэ д В, досшсино примВчанія no 
АОкЪ$ no гаому чгао неоднокрагано бываемай вЬ о н омЪ вЬ девятую 
быдЬ в е сь ограбденЬ и выжжзнК по П a с х Ъ яяганицу ярманкВ, на 



^ о тп opo й торгуютЪ ходсшпмЪ, Ворщ и прододжа шеченіе бод^е 
пенькою,ііі8рстью и прочими мЪ-- ауо верстЪ, впадаетЪ сдЪвавЪ 
^о^ьми* P'BKy ^рг^яь.Поней наігдено 

ГАДЕНОВО,о̂ /)аЯрославскаі- множе^шво б ога т ы хЪ серебре-

то НамВстничесгова вЫІетровс- ныхЪ и мЪдныхЬ рудниковЪ, и 
комЪ уВздЪ^ д л и н о ю і версгаа, ддя гаоготамЬ учрежденЪзаводЪ, 
шириною подвер.стм^а вЪокруж* поимени оной рЗки наэываемый 
ЙОСПІ» з нерсты; ГазимурсхимЪ, 

ГАДЯЧЬ, или ГАДИЧЬ, го- ГАЙВ0РОНЪ,/)й л:аХарьков. 
0О/ІЪ Черниговскаго НамЪстниче- скаго НамЪсшничества^выходитЪ 
сіііва при рЪкЪПсіол у впадающей вЪ ЗолочевскомЪ,ипрогаекая чрезЪ 
вЪ рФкуДі^гс/^разсгаояніемЪ Хотмышской уЪздЪна а^версты, 
опіЪЧерииговаа$4;аопіЬМосквы впадаегаЬ сЬ лВвой сгаороны вЪ 

7 а о верспіЪ;свй городЪсЪ.уВздомЪ рЪку Ворсхлу* 
^эдревде принадлежадЬ на будаву ГАЙВОРОНЪ, м£сше л:оХарь-
f ^шманскую^за ошшедшееСтаро- к о в с к а г о НамЪсганичесдіва Ах-
cwBO ^игр^нское, погаой сторонЪ тырского уЪзду, на дЪвомЪберегу 
др-впра. ВЬ немъ монасгаырь и 7 р ки Ворсхлыг впадающей вЪ 
и врнвей; свврхЪ того бываетЪ вЬ Дн прЪі 
%Л чешыреярмвнкигтерваяГен. ГАЛАИПОЛІГесгаьзнаганый,, 

в з р я 6> вторая АпрЪдязЗі rape- многодюдный, кЪ РоманоесхоЬ 
^ І Я Іюня 29, чешввргаая Оитяб- Провииціи принаддежащій, о т Ь 
ур 14 дня,на коихЪ и вЪ гаорго- Константтопол вЪ 2 4 о вер* 

в Э і е еженед^дьные дні* шоргу. стахЪкЬав.ошсгаоящій городг, 
^іяЪ хдВбоиЪ, медомБ, воскомЪ, у когаораго хорошая гавань непо-
і|іабакомЪ,садомЪ5шерсшью,горя- дадеку отЪ оборопіившагося кЬ 
^имЪвином^рогагаымЬскогоомЬ, Марморюву т ю устьт канада, 
0 э и а м и и проч̂ ю мЪдочью.. гадЪдяющаго-сіе море отЪ Лрхн~ 

ГАЗИМУРЪ, знаганая pJxfll 7і^ллш,отЬнынЗшнихЬЕвропей-
^ркугасааго Нам ствичесгава вЪ цовЪ ДарАанелламНі а отЬ Тур-
^«рчинскомЬ уЪздЗуначинаегася коъЪБотазомЪ нээываемаго. Вино 
„t» горахЪ бдизЬ в е р ш і»н Ь рВки шерсфь и п л о д ы м о ж н о бы сЪ 
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выгодою здЪсь ззкуяашь; а про* 
давагаь всВ при Константннопо* 
л упомянушыэ шоазры, 

ГАЛ^ІЦКОН, озеро вЪ Косга-
ромскомЪ НаиЪстничесшвЪ. 

ГАЛЯЧЬ, Провищііальной го-
родЪ Косгаромскаго НамЪсшниче-
ства, прежде бывшій Архангедо-
городской Губерніи, при помяну-
томЬГалРіцхомЪ оэерВ, изЪ когао-
раго истекаетЪ рЪка Вехса вЪрЪ-
ку Нострому9 разсшояиіемЬ огаЪ 
Тотмы зимнею доро гою I7©j 
лЪганею 190, а отЪ Москвы 420 
версшЪ. Свй городЬ быдЪ вЬ древ-
нія времена уд^дьнымЪ Кчяжені' 
емЪ РоссійскихЪ Князей. Купече^ 
сгава вЪ немЪ 1477 человВкЬ Дру-
ГОЙГОРОДЬГАЛИЧЬ вЬЧ«рвонной 

оссщглЪ издревАзбыло знашное 
Россійское К н я ж е н і е , и сосшоя» 
до прежде подЪ Польшею, а нынЪ 
подЪ владЪніемЬ Австрійскаго 
дому. 

ГАЛЯНИ, м стечхо Полош-
скзго НамЬстиничэсшва вЬ Дина* 
бургскомЬ уЪздВ, достойно при-
мЪчанія по бываемымЬ вЪ ономЪ 
дву мЪ годовымЪ ярмзнкамЪ, на ко-
шорыхЪРижскаго^Дворца кресшь' 
яне гаоргуютЪразнымимЪдочны-

ми товарами^ виномЪ и пивомЬ» 
І • 

• 

ГЛН ГАР 
ГАНГухЬ^ мысЪ на Фйнланд-

ской сторочВ Финскаго морсквго 
эалива, ошЪ Шведскаго города Ра-
заборга кЬзападу, гдВ ПЕГРЪ 
ВЕЛИКІЙ 2 8 Іюля, і7і4голупо-
лучилЪ энашную надЪ Шведами 
морскую побВду, описанную вЬ 
журналВбезсмергаяой славыімпе-
рашора^часгаь і,стра.459 Имясіе 
хотя обыкновекно по Руски пй-
шется АнгутЪу но произношвніе 
Шзедское иФинское шребуегаЪ 
ГантутЪ. 

ГАРАГИЛЬСКОЕ,зямО(9Ь^ 
Тободьскаго НамВстничесгава вЪ 
Енисейской Провинціи, при р кЪ 
Нижней Тунгуск ^ошЪея усшья, 
или отЪ Троіицкаго монасшыря 
водою goo верстЬ. 

ГАРИ^илиГАРИЙСКАЯСЛО. 
бода Тободьской Провині̂ ій вЪу-
ЪздЪ города Пельш-а. Сія сдобода 
населені ьЪ 1624 Г 0 Д У > ̂  и a ^ м e • 
нованіе ея произошло отЪто-
го, чшо вЬ сей cm ранЪ былЪ гу-
сшой л сЪ? кошорой для разчи^-
фІШ эемли кЬ хлЪбопашесшву соз* 
женЪ, каковыя мВсша наэывались 
Гарн* ЛэжишЪ она направомЬ 
шиполуденномЪ бврегу рВ* 
ки Сос Ы) когпорач по совдиненш 
сЪ рВлою Joceoto прііМлегаЪ имя 

рВки 
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різки ТаедЫі 14 ил-и іу верстЬ 
ловыше сегосоединекія,асшЪ го-
р 0 д а Пелыма вЪ 6о верстахЪ. Та-

м 0 ш н е е мЪстсположекіе есгаььЪ-

с іі о лько высоко, по чему и кЪ 

хді;бопашесшву способао. Впро-

чемЪ жеьЪПелымскомЪ уЪзд-
еспіь болі ше н из к и хЪ и бодога-
ЛЬіхЪ мЪсшЪ, малокЪ хлВбопаше-

СГі}ву сп ссбііыхЪ. 
ГАРРІЯ,одинЬ иэЪ чешырехЪ 

дист^мктовЪі вЬ кошорые раз-
д-Влиешся Э.:иіландія, Главной во 
опомЬ городЬ есть Рееелъ. 

ГЛРЛйКОЕКА, населеніе по 
jBoJrb, учиненное по имеикому 
j 7 6 3 Г0ДУ УказУ около Астраха-
Н И ^ с о с ш о и ш Ъ изЪ 6о семей Люліе-

^ ^ Г А Т Н И Ц Ы , ПАВШИНО 

п1о^ъ>село Ту^ьскаго НамЪсшии' 

чесіпвв вЪ АдексинсколіЪ уЪздВ, 
-оспюино примЪчанія по бывае 
^^імЪ вЪ ономЬ двумЬ годовы^Ъ 

ярманкамЪ: первой Іюлв 8, а вшо-
«ой ма Сырнсй нед^ли вовтор. 
ливЬ, на которой шоргуюшЬ иу* 
яцьі нужнымЬ кресгеьянскимЬ 
У^оваромЪ, , 

I АТЧЙНА; сеАеніе или мыза 
^анкшпешербургской Губерній. 

Г/Ш Ш ГДО a 07 

ГАШУМЪ, ріха Кавиааснаго 
НамЪсшничества. 

ГВАЗДА,м£с/7і̂  хоВоронеж-
скаго НамЪспіничестЕа, прежде 
бывшее городомЬ Тамбовскаго 
Намііспшичества, причислено кЪ 
ономупоименному укаэу вЪ 178» 
году, Августа з дня. 

ГДОБЪ, городЪ Псковского 
НамЪспіничесшва, разсшояніемЪ 
ошЪ С. Иегаербурга вЪ 2 24> отЪ 
Пскова вЪ Э5І 8 ошЬ Могилева вЪ 
боб версгаахЬ. Наэваніе его про* 
исходишЬ отЪ неболішой рЪчки 
Гдовхн^ впадающейвЪ Чудское 
озеро сЪ восшочной сшороиь^ вер» 
сшахЪ вЪ 2 ошЪ гсрода. Время по« 
сшроенія его сЪ шочностію опре-
дЪлить не можно: однако беаЪ 
сумнВвія нача ломЪ своимЪ дод. 
женствуетЬокЪ Яобогорсд^лм^ 
ибо вЪ Ібі2 году быдЪ онЪваяшЪ 
Ш едами, кошорые вЪ сдЪд у ю-
щемЬ году оліЪ НоеотородцовЪ на — 
голову по 6и шы; вЬ і 61 4 году 
Шведы онымЪ «аки оедадВли, и 
держади его пЪ і б 17 годЪ. НынВ-
шній ГдсбЪ собсшвенно раздЪ^ 
дяешся на небольшей гамокЪ и 
слободу обывагаельскую. ЗшокЬ 
сшоипіЬ ка СВверномЪ берегу рЪч» 
ки Гдоехи. укрЪпленія его были 

хота 



-aog ТДО 
хошя не иелики^ но эиаменипты ; 
ибо онВ всЪ состояшЬ изЪ плит-
ника,перемВшаинаго сЬвалуномЪ. 
Возведены быдибойницы или ба-
шни, и сЪ обВихЬ сгаоронЪ до рЪ-
чки ГАО ХН вырытЪ былЪ каналЪ; 
но все сіе укрВлленіе уже пришдо 
вЪ ветхосшь. Главное с т р о е н і е 
вЪ эамкВ составляюшЪ три церк-
ви, изЪ коихЬ двБ к ам е н н ы я, a 
одна деревянкая, присудствен 
иыя мЪсша и домы присудству-
ющихЪ. ГАоесхая слобоА* ле-
жигаЪнавосшо^іномЬ бврегу 
Гдовхн, и вся сосщаитЪ изЬ дере-
вяннаго простаго на сельскойч)б* 
разецЬ «гароелія. ВЪ коей ІИ дере* 
вянная церковь. Жители ПРОІЯЫ-

шдяютЪ мЪлочными городскими 
товарами ипашнек^ длясегосама* 
го бываешЪ вЪ ономЪ одна годо-
вая ярманка.у здЪ/^овслгой ка-
подненЬ лЪсами с̂Ъверной сгаранЗ 
свойственнымиг; попадаегася вЪ 
оныхЪ нЪсколько и д у б а; сосно* 
вые жв лВса, а особдиво no Плю* 
с и впадаюійИмЪ вЬ нее р чкамЪ, 
исшощилЬ Нароскон лЪсов й 
іпоргЪ. Земля мЪстами камекиста^ 
піакЬ чшо сплошь валуно̂ ГЬ насВ-
яна, кЪ са мо м у же Гдоеу подо« 
ліедшая бол^е песчана,; ипошому 

ТЕЙ ТЕЛ ТЕН 

хлВбной урожай бываешЬ мадЪ 
ВЪ немЪ много бологоЪ и озерЪ. 

ГЕЙШЙНЪ, мЪстсчкоЪІУг і* 
левскаго НамЪсш ничбсшва ъЬСта* 
робыхо скомЪ у здіз, на прааомЪ 
берегу рВни Сожн по д о р о г В ьЪ 
Укракну. ВЪ нвмЬ одна Греяескад 
цврковь. 

ГЕЛМЕТЬ, прежде бывшійза-
мокЪ, нынЪ дворякская мыза сЪ 
церковью, Рижснаго НамЪсганиче-
сгава вЪ ПерновскомЪ уВздВ, п ри 
вершинВ рВчки Тареаста, при 
смВжносши Рижскаго и Дерпго-ь 
скаго уВздовЪ, разсга^яніемЪ отЪ 
мЪсшечка Валка.4 м или^или 21 
версшЬ. 

ГЕННАДІЕБЪ мужескіи мо> 
ШстырЪу шрешіяго класса, ЯРО-
славскаго НамЪстнич ства вЪ Лк>* 
бимскомЪуБздЪ^основанный отЪ 
преподобныхЪ ршщ^Ь.КорННМЩ 
Комельсхаго и ученика его Ген» 
надія вЪ 15^9 году во вргмя ц"р-
ствоваиія Великаго Кньзя Василія 
Іоаиновича, какЪ о томЪ вЪ про-
логВ Ма ія ijp и Генваря 2 з упо-
минается. ВЪ ономЪ монасшырВ 
церквей каменныхЪ шри, ігакже 
кельи исгпЪны каменныр;разгшо-
яніемЪ агаЬ г орода вЪ 2 б версшахЪ* 
ВЪ немЪ монашествующихЪ и сЪ 

На-



ГЕО ТЕО %09 
доасптоятпедемЪ і о е̂ловЪкЪ, и ка- денною вЪ монастырской Архив 
^^дой годЬ 17 Марта при оиомЪ эапискою явсшиуегпЪ, построенЪ 
вЫваешЪ ярманка* иэдревле вЪ дому Царскаго Вали-

ГЕОРГІЕВСКЪ, городЪ Кав- чества прародигаелей Болярина 
казскаго НамВсшничгства, преж- Іеортія Захарьевича Романова, 
«е бывшая хр постпь напограни- гащаьіемЪ и иждивеніемЪ его до-

ч и о й линіи, проведенной между чери дЪвицы еодосш, копіорая 
«•Вкою ТерекомЪ и АзовскпмЪ мо- б у д у ч и взята изЬ сего дому вЪ 
ремЬ, лежигаЪ на лЪвомЪ или сЪвер- Царицу, оной домЪ устроила мо-
цомЬ берсгу рЪки Подхумха, ко- насга ы ремЪ, и побіагословені» 
ліорую Россіане шакже и малою Преосвященнаго С т е ф а н а Мй-
2{уМОЮъь Черкасы ГумЪ иазыва- трополита Ряэанскаго созда цвр-
ioni'bj^b осіами версшахЪ выше со- ковь Велнхомученпха Геортія^Л 

едии«иіи ея сЪ правымЪ берегомЪ поминовенів ошца сооего, по ч«-
бодьшой Кумы. Сей городЬ отЪ му и монастырь сей названЪ Ге-
АДарьннсхойк Ътсш іо асшштЪ ортіебСкимЪ, СверхЪ выше помя-
яЪ * * верстахЪ наН, В. Представ- той вЪ семЪ монастырБ есть еще 
лнеіяЪ неоравильной пятіуголь- двЪцеркви:первая^аза«с^л/7р«-
H H ^ ^ к о т о р а Г О с а м о й большой святыяБогороАицы,ивЪней 
ді^гоналЬ зсо сажень вЪдлину придЪлЪ АлексЪя человВна Божія, 
^ЪепЦлъЪ стороны онаго кру- посгароена тщаніемЪ и иждиве-
^ і м и высокими берегами РЪКИ И кіемЪ Боярта Родіона Мат е* 

0 диимЬ буеракомЬ природа огра- ета Стрешнееа, по благослове-
дялйі піри прочія рвомЪ, вадомЪ и нію СвятЪйшаго Пагаріарха /ол-
^ремя батареями крЪпленьг, хнма; вгаорая церковь С. Правед-

ГЕОРГІЕВСКОЙ монастыръ, ныхЬ Захаргя и Елиса еты, по-
бдизЪ Новзгорода, при озерЪ HAb- сшроена вЪ ц^рсшвованіе блажеи-
^іен , no древносгаи своей тим^- кыя и вЪчно достойныя памяти 
^анія досгаоинЬ, Государыни Імаератрицм ЕЛИ-

ГЕОРГІЕВСКОЙдйб« ійлтояд- САВЕТЫ ПЕТРОВИЫ вЬі ^о 
стырЪуъЪ МосивВнамалой Дми- г о д у ^ щ а н і е м Ь и иждивеніемЪ 
^рпвнВ, какЪ посправкЪ сЪнай- К н я г и н и ПрасхобьнПетровны 

Частъ h Ъ Я/а-



2іо ГЕО ГЕР ТЖА 
ІІІвхо схо%,по благословенію Свя* 
тЪйшаго Правигаельст ующаго 
С нода, вЪ поминовеніе своихЬ 
родителей, 

ГЕОРГІЕВСКОЙзашшатный 
мужеской монастырь0Калушка* 
TO НамЪспничества вЬМЪщов-
скомЪ уЪздЪ, построенЪ вЪ 16 8 і 
году на суходолЪ^ близЪ большой 
Боров-иой дороги в̂Ъ ітверсга^ 
отЬ М щ^ сха, 

ГЕОРЛИКЪ, р ха Кавказска-
го НамЪсшничества, 

ГЕРМАНОВА, слобода Я р о-
сдавскаго НамЪстничесшва вЪПо 
шехонскомЪуЪзд ,достойна при-
мЪчанія по бываемой тамЪ годо-
вой осеню вЪНикольскуюпятни-
цу ярманкЪ. 

ГЕРЦОГЪ, тселеніе по Вол-
ГЁ, внизу рЪки великаго Карама-
наі учішенное по именному 1763 
годь указу около Асшрахани,со-
сгаоишЪ изЪ 60 семей КагаадиковЪ. 

ГЖАТЬ,городЪ Смоденскаго 
НамЪспінич^ствэ^іреждгбывшая 
Гжатская прнстанъу во время 
П ЕТ Р А ВЕЛИКАГО населенное 
М стоу вЬ уЬздЬ города М^жай-
ска, Московской Гу^ерніи и Про-
винціи,пги рЪкЪГжлш^̂ вттіекаю» 
щей вЪрЪку Ва^^^виадаюійую 

ТЖА 
вЪ р^ку Еолту.ндіпролагаемой 
изЪ Москвы кЪ ВязьмЪ ь Смоден-
скубольшой дорогВ. Сюда переве-
деиы лучшіе купцы изЪ Можай-
ска, Вереи, Боровска, Кадугии 
прочихЪ сосЪдсшвенныхЪ горо» 
довЬ^ коихЪ чисдомЪ обще и сЪ га« 
родомЪ МожайсномЪ 1245 чело* 
вЪкЪ. Сюда привоэится множес-
пшо желЬзаидругихЪ ггяжелыхЪ 
гаоваровЪ, а особ л ив 0 хлЪба и 
пеньки, изЬ украины и изЪ п р о-
чихЪ окрестныхЪ городовЪ, ку-
пцами торгуісиіими кЪ Санкгапе-
гаербургскаму і іорту } по бсль-
шей часши зимою гуж^мЬ, а лФ-
томЪ рЪками Охою^ утрою и ІВо-
JD /̂O; no вскрышіи же отЪ дьда 
рЪки Гжати9 кошорая вЬмежень 
мЪлка бываетЪ, сіи товары ога-
правдяюгася на баркахЬ вЪ Санкш-
ПетербургЪ. Оныя барки вЬ 
эдЪшнемЪ мЪстВ идЪдаюшся, 
нотому что вЪ сихЬ странахЪ 
дЪсу довольно, а груэягася они во 
время прибдижающекся весны 
сшоящія на льду, и какЪ скоро 
рЪка вскроется,гао и попдывутЬ 
сею рЪкою Гжатью вЪ рЪку Ва» 
зузу, а изЪ оиой вЪ Вояту% и 
шакЬ далЪе до Санктпетербурга* 
И ддя свго самаго вЪ семЬ горолЪ 

6ы« 



ГЖЕ ГИ4 ГЯЛ 
бЫваешЪ снерхЪ, еженедВльныхЪ 
іпорговЪ, Іюдя 8 дня годовая яр-
манка. 

ГЖЕЛЬСКАЯ ^олость, на-
ходится МОСЙОВСКОЙ Губерніи 
вЪ КоломенскомЪ уЪздЪ^ по лЪвую 
сгпорону на Коломенской дорогі?, 
з главное оныя в о л о с т и село 
Гжело вЪ4 5 верстахЪ ошЬ Мо-

с К в ы , славно глиною, изЬ кошо* 
рой д лаются весьма прочные 

горшки; весь округЬ сея волосгпи 
цринадлежитЪ кЬ экономиие-
скимЪ деревнямЬ, изЪ кошорыхЪ 
лізкошорая часть подарена вЪ на-

слЪлсп\венное вдадЪніевдовЪБел:-

ГИДОЯА^ободаВыборгска-
0 ЛамВсіпничества. 

ГИЛАНЪ^Персидская Провин-
-гія, на южной шо онЪКаспій' 

сзсато моря, вЬ когаорой главной 

го?0^ РеЩе9 лажащій не далеко 
оійЬ Зивзнлинсхаго з а л и в а. Сія 
гірови ція наипаче шелкомЪ изо-
^рлующая, взята была подЪ Роо 

сійское владЪніе ьЪ 1723 году, 
цо «Ь і 7 3 2 Персіи возвранівна сЪ 
щфмЬ договоромЪ, чшобЪ Рос» 
і̂янамЪ вовсей Персіи торго-

^ШЪ безиоіилинно. 

ГШГЛАГЛЕ a i l 

ГИЛАНСКАЯ слобод£Г,окодэ 
Астрахани, населена выЪхавши* 
ми изЪ Пер сіи Магомегаанцами, 
которые на равнЪ сЬ прочими 
иновЪрцами свободно ошправдя-
ютЪ какЪсвою вЪру̂ гаакЪ и торгЬ 
шелковыми и бумажиыми мате-
ріями, для чвго самаго имЪюгаЬ 
вЬ оной свои эаводы и фабрики. 

ГИЛЕВСКСЙ погосшЪ, вЬ 
ТобольскомЪ НамЪстничествВ, 
при рЪкВ Тобол , разстояніемЬ 
отЪ Тобольска 123 версты* 

ГЛАДКОИ, два городха но-
вой исгаарой, ГребенснихЬ ко-
заковЪ, при рВкЪ Терх . 

ГЛАЗОВЪ, городЪ Вятскаго 
НамВсшничесгава на рЪкВ Чепц , 
рдзстояніемЪ отЪГубернскагого» 
рода 209 версшЬ, 

ГЛАЗуіІОВСКАЯ статца 
ДонскихЬ козаковЪ, при рВкВЛі̂ -

ГЛЕМЯЗОВЪ, м стечхо Кі-
евскаго НамВлпничества вЪПере-
славскомЬ уВздВ, нарВчкВ Супо : 
вЪ немЪ 2 церкви, сверхЪ того 
бываешЬ 4 годовыхЪ ярман« 
ки: первая наСырной недВ-
лВ, вторая вЪдень Преполовенія, 
трешія вЬдень Преображенія^ 
четвертая вЪ д е н ь Виеденія, ка 
% хол 



i l l ГЛЙ 
кои купцы яріВзжаюіпЪ изЪ блиэЬ 
лежащихЪ городовЪ сЪ красными 
и нро ими товарами, сЪ сшекля* 
ною и деревяною посудою исЪ 
мЪлкою изЪ ДонскихЪ с m а н и цЪ 
рьібою; жишели же продаюгпЪ ро-
гашой скошЪ, лошадей, хлЪбЬ, 
смолу,горячее вино> Крымскую 
соль и прочее. 

ГЛИНСКЪ, городЬ Чернигов* 
скаго НамВстничесшва на рЪкВ 
СулЪ) вЪ ономЪ три церхви, a 
доспюинЪ примЪчанія, ч т о огаЪ 
онаго именованы Глиясл:^ Кня-
эья^ЬГоссійской и Польской 
Ісшоріидовольно энашны, сверхЪ 
того что вЪ ономЬ бываетЪ вЬ 
году двВ ярманки: первая Сентя-
бря і, вгаорая вЬнедЪлюПяпшде-
сяганицы, на коихЪ торги произ-
вэдягаЪ рыбои, солью, горячимЪ 
виномЪ, кожами, овчинами, ско-
іпомЪ,лошадьми ипрочимимЪлоч-
ными товарами. 

ГЛИНСКАЯ БОГОРОД^Ц 
КАЯ пустыняу состоишЪ Кур-
скаго НамЪстнидесйіва вЬ Пу* 
шивльской округВ вЪ лВсу между 
нсбольшихЪ р кЪ Об^стьі І Кле 
§ени9 и послВднею изЪ нихЬ гра-
ничиліЬ свою округу сЬ Глухов-
скою* ОшстоитЪ ошЪ Щгаивдя 

ГЛЯ ГАу 
вЪ 3 5э omb Глухова вЪ го вер-
сшахЪ. ВЪ неи сЪ 17^4 году на-
чальсшво Сгпроишельское. С ирое-
нія каменнаго 2 церкви^ дрочзе 
деревянное и ветх^е. 

ГЛИНСКОЙ, щанцЪЕкш^ 
ринославскаго ИшЪсшничесшва, 
достоинЪ примЪчанія по бызае-
мымЬ вЬ ономЪ тремЪ годовымЬ 
ярманкамЬ. 

^ГЛУБОКОЕ, озеро Москов-
ской Губерніи вЪ РузсхомЪ уВэдВ, 
положеніе имЪегаЪ кругловатое, 
просгаираегася на версгау, глуби* 
ною з а р ш и н а, изЪ онаго выхо-
дитЪ малая рВчка Истр ца* 

ГЛухОВЪ^оро^ Новогород-
скаго-СВверскаго НамВсшниче-
ства при рВчкЪ Есман і впадаю-
щвй вЪ рЪчку С^М2>,Р8ЭсшояніемЬ 
огаЪБатурина 8 3» отЪ НВжина 
іб4,отЬКіева 302, ошЪ Москвы 
ууо версшЬ. ВЪ немЪ до юоо до-
мовЪ, а ч е ш ы р е ого предмВстія 
еще гораздо б^льше, По раззоре-
ніи города Башурина жишедь-
сшвовали шзмЬ М.ілоро:сійскіе 
Гегаматы, находилась Малороссій» 
ская Коллегія и СудЪ Генераль-
ной сЪ лірибуналомЬ, коими вся 
Малая Россія вЪсилу пра Ъиволь-
носгаи своей до огакрышія вЬ 

оной 



о к с й Ням сшничесіпвЪ была 
уоравляема; гаакже и Генерадь-

и а я Малороссійская аршиллерія, 
вЪ ономЪ бываетЬ вЪ году 4ЛР-
манни: лервая Генваря і, втсрая 
ізЪ ТройцынЪ ден^ горешія Ію ля 

5 о , четвергаая Ноября Ь, на ко-
juopbiH пріЪзжаюгаЪ купцы изЪ 
окольныхь городовЪ сЪ раэными 
іиіздочными шоварами, а жишели 
діоРгуюгаЪ хлЪбомЬ,горячимЪви-

и о м Ь и лрочимЪ. 
ГЛУШИЦКСЙ монастыръ, 

в 1 , сгаоронВ Кубенсхаго озера, со-

с і ВроенЪ вЪ началЪ іу столЪтія 
rj, ^іонисіемЪ. Зрн вЬ ПрологЪ і 
^исло Іюня. ЗдЪсь бываегаЪ вЪ 
гоДУ 0 ^ н а «Рманка, иа которую 
^рі^зжаютЪ иупцы для покулки 

ФЛСЮОЪЪ) привозя сЬ собою раз-

И ГЛУШКОВСКАЯ сгхонная 
фабрі^агсостоіітЪ Курскаго На* 
^^.гпничеспіва Путивльскдго уЪ-
з д а вЪ селВ Глушкое , no тече-

я і ю P'BKH С^М^ на лЪвомЪ берегу1 

oti\h Пу*шивля вЪ бо, a отЬ Моск* 

р ы «Ь 62 j верстахЬ. Сія фабрика 
4̂> і 65 3 году ложалована иэЪ ка-

^еинаго вВдомспіва вЪвВчноеи 
^опіомсгпвенное владВніе Коллеж-
^цому Дссессору КоэмЪ Матб е* 

Ъ 

ТЛУ І І З 
еу) на когаорой было бо становЬ 
суконныхЪ и у караэейныхЬ сЪ 
чешырмя тысячами д ушЪ Мало-
россіанЪ; нынЪ же оная старані-
емЬ сего содержателя весьма ум-
ноженл, и приведена вЪ шакое со-
стояніе, что почитается вЬРос* 
сіи изЬ самыхЪ лучшихЪ фаб-
рикЬ, хакЪ • т д Ъ л ко ю суконЬ 9 

такЪ сгароеніемЪ и великосшію 
своею, СуконныхЪ сшановЪ нынЪ 
на оной іоо^ а каразейныхЪ іб, 
вЪ случаЪ же нужды и сверхЪ 
сихЬ еще прибавлнютЪ. Покой-
ный хозяикЪ(кой умерЪ вЪ I77S 
году) упогаребя на оную собст-
веннаго своего капиталу, есшьли 
не свыше, до сорока тысячь руб-
левЪ, вмЪсию обветшалаго дере« 
вяниаго, сгароеніе с д Ъ лалЪ, гдВ 
состоитЬпроизводстео рабопіы, 
почпш все камеиное; іірихулилЬ 
еще кЪ оной ф а бр и к Ъ вЪ томЪ 
же уБздЪ миого эемедь сЪ рзэны* 
ми ^годьи^ и выписавЪ р.зЪ Го-
ландіи овецТ), разможидЪ вЪ раз» 
ныхЪ xymopaxb овечь и заводы1 

коихЪ нынЪ считаюшЪ до 17 
тысячь.СверхЪ же оэначеннаго 
капитала сей набожный чело~ 
вЪкЬ эасігіронлЪ еще при жиэии 
свое й вЪ реыенномЪ селФ камен-

нун> 

ч 
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ную о пяти главахЪ церковь, на 
иодобіе Клпментовскон. что на 
Пяганицкой улкцЪ вЪ МосквЪ, сЪ 
тою шолько отмЪною, что сія о 
трехЬ, а ша о двухЪ е т а ж a х Ъ, 
кошорая позавЪщанію покойнаго 
ошЪ насд^дниковЪ его и соверше-
на уже. 

ГЛ БОВО, село Ярославкаго 
ИамЪстничесшва и у Ъ з д у , 
досіиоичо лримЪчанія по бывае-
мой вЪ ономЪ Сентября 8 Дня го-
довой ярмаикЪ и еженедЪльныхЪ 
по середамЪ шоргахЬ, накошорые 
пріЪзжаютЪ купцы изЪ окодь-
ныхЪ городовЪ сЬ м Ъ л к и м и иа 
иродажу крзсгаьянамЬ товарами. 

ГНИ ЛОВСКОЙ, ФарпостЪ 
Кавказскаго НамЪсшничества, вЪ 
Астраханской Обдасгаи по рЪкВ 

ГНИЛОЕ море^ заливЪ Лзое» 
схато моря кЬ Пэрекопи. 

ГНИЛОЙ Д 0 Н Е Ц Ъ.рукавЪ 
іЪкиДона, изливающійся вЪ 
Азовское море своимЬ устьемЪ. 

THUAOU залнвЪ Каспій-
скаго моря, простирающійся отЪ 
устья Ъкіл Ембы кЪ восшоку 
герсгаЪ на ео, шириною отЬ 
іпрехЪдосеми версшЪ, аглубиною 
ошЬ 7 Д^ І 2 фушовЪ. 

ГНИ ГОБ 
ГНИЛИЦА иЮЖНАЯ ГНИ-

ЛИЦА.і,р£ л:иХарьновскаго НамЪ-
стничесшва, выходятЪ вЪ Чугу* 
евскомЬ уЪз дЪ, и протекая пер-
вая на so, а вторая на 27 версшЪ, 
впадаюшЪ сЪ лЪво й стороны вЪ 
рЪку ЛонецЪ, 

Ш)ЛАушКК,р чка Тульсяа-
гоНамЪсшничествавЪБогорэдиц» 
комЪ уЪздВ, на коей есть казен-
ной прудЪ, и вЬ немЬ саженаяры-
ба̂  караси, карпы, шіскари и пло-
тва. 

ГНИЛЬСКОЙ, потостЪ 
Псковскаго НамЪстничеспіва вЪ 
ОсгаровскомЪ уБэдЪ, досгаоинЬ 
примЪчанія по бываемой гаамЪвЪ 
МаіЪ мВсяцЪ ярманкЪ, на копю-
рую иріЪзжаюшЪ купцы изЪ Пско-
ва сЪ разными мВлочными шова-
рами. 

ГОБЗ A,p6xa Сліоленскаго На-
мЪстничества» 

ГОБИ, имя степн вЪ Мун-
гальской сшранЪ, чрезЪ кошорую 
ізушь произзодяшЬ Россійскіе ка-
раваиы, изЪ Селенгинска 'Бдущіе 
вЬ К и т а й. ВЪ сей с т е п и голои 
песокЪ, иводы н т^кромЬ той, 
что рытіемЪ колодезей сЪ гару-
домЪ доставаютЪ. Имя оное на 
МунгальскомЪ языкВ аначитЪ 

вся* 
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рсяную сшепь, поле, или ровнину вЪ коемЪ ітногда и жигпельсшво-
дооЗще, ау нихЪ проиэносишся вэлЪ, шакожде и иные по немЪ 
Лебе. Митрополиты и Пашріархи, сво-

ГОВОРЛЙВАЯ,горлОермска' болясьотЪгородовагошуму идля 

г о НамЪстничества вЪ Чердын- уединенія гаамЬ иочасту^ особли-

скомЪ уВздІіна рЪкЪ Вишер , до- во вЪ лЪтнее время пребываніа 
^гпойна примЪчанія по преизряд» им'Вли:шамЪ же многіе жители 
номуэхуиди отзыву, когдана разнаго состояиія, равно каиЪ и 
другой сгаоронЪ противу оной прислужники сего высокаго на-

г ромко и часгао закричать, чальникацеркви поселилисьХимЬ 
ТОГОЛЕВЪ, м сгпечко Кіев- селомЪ управлялЬ по пюмЬ Свя-

с каго НамЪстничества и уЪзду шЪйшій С нодЪ, нынЪ же зяви-
яри Р^^к^ Гоголе ; вЪ немЪ 5 ситЪ ошЪ Д и р е к т о р а домовод-
jropKBH, и при гаомЪ бываегаЪ вЪ сгава. О немЪ п р о с т ран нЪе ви-
гоЛУ ш р И я Р м а н к и ; н а которыя дЪть можно вЪ степеннои книгВ 
ЛРІЗзжаюшЬ купцы изЪ околь- вЪ I J сщепени, вЪ 2 5 главЪ. 06* 
н Ы х Ь гороловЪ сЪ хлЪбомЬ, раз- вешшавшій деревянный домЪ, вЬ 
цьімЪ мЪлочнымЪ товаромЬ, ры- коемЪживали Патр іархи, сшо-

6 у | Г , солью, скотомЪ и прочимЬ. ишЪ и гоеперц супротивЬ онаго 
ГОЛЕНИЩЕВЭ, ТРОИЦКОЕ лежитЬ гора, Похлонною, назы-

^о*1** с е л о Московской Губерніи ваемая, о званіи коемЬ сказыва-
^ э Смоденскойдорог^лежишЪ при юшЪ г̂ао̂ канЪона есгаьпервоевоэ* 
Р^^кЪС^тг^^вгіадающейприДо- вышенное мЪсто , чрезЪ кото-

рГ.гомиловской слободЪ вЪрЪку рое ЪздятЪ с о с т о р о н ы горо-
flfocxey. ОностоитЪна пригоркЬ да9 гао предки обыкновенно кре-
ц о лВвую сторону вЪ виду, а при сшилися псредЬ снсю, что ещ* и 

гПрешіей верстЪ дорога лежишЪ нынВ у нЪкогаорыхЪ вЪ упогаре* 

0чень блиэко oral) сего села и ошЪ бленіи. 
рфчки Сегауни, которуюодна- ГОЛОВКИНОіС^оСинбирска-
^ожЬ не перСВжаюшЪ. Мишроло- го НамЪсганичества вЬ Сшавро» 
jiitnb КипріанЪ) скончавшійся вЪ польскомЬ у^зд^, примЪчанія до-

t 4 0 5' году посшроидЪ сіе мВешо, сшойио по находяц^имся вЪ немЪ 
знага-



внаганъшЪ конскимЪ ваводамЪ и ГОЛУТВИНЪ БОГОЯВЛЕН-
пильной мельчицВ, СКОймужескоймонастыръ>Шо' 

ГОЛОВКОВО^СелоМосков- сковской Губ^рніивЪКоломен-
ской Губерн іи вЪЗзенигород- скомЪ уЪздЪ, вшораго классэ, раэ« 
скомЪ уБздВ, при чк Таруз 9 сгаояніемЪ огаЪ горо да вЪ пягои 
вЪ з 6 версгаахЬ ошЪ Звенигорода, версгаахЬ, при рЪкахЬ Ок и Мо-
владВнія Князя АлексЪя Годицы- схв , Строекіе онаго начято оио-
на. ПрисемЪселВ есть конской ло І З І ^ г о д у ио біагосдовенію 
ваводЪ, дошадей НЪмецкой по- преподобнаго Серг/лЧудошворііа 
р 0 д Ь Ь и по прозьбВ великаго КНЙЗЯ ДИ-

ГОЛОВЧИНЪ,міств л:о Мо- мигарія Іо?нновичаДонскаго,уііо-
гилевскаго НамВстничесгава и у- вательно вЬ возбдагодарвніе Бзгу 
•Вздузпо боллшой ВнАенсхой до о- ааполучеиную идідЬМамаемЪсла-
гЪ3ъЬ$іъе сщЪотЬ Могилееа вную побВду, вЪ которомЪ и ос-
на рЪчкЪ Вабичн, ВЪ ив.мЬ 2 Упі тавленЬ для с т р о е н і я помяну-
атсхія церкви іл Доминикансхой гаымЬ преподобнымЬ Чудотвор-
и настырь, почшовой и го- цемЬ ученикЬ его свя^енникЪ 
егаинной домы и т о р г о в ы я Г)эигоріЙг. Названіе же свое имВ-
лавки. етЪ по мВсшу, которое прежде 

ГОЛуБИНСКАЯ станнца гаого называлосл Голутенно\ъ 
ДонскихЪ хозаковЬ вверхЬпо Архимандрія, какЪ ^зЬ надписи 
Аону рВкЪ. на находяиіейся тамЪ шапкВ на 

ГОЛуТВИНА^ло/іо^я эа Мо- сервбреномЪ обручВ ви д но, вмВ-
схвою рЪкого, вЪ с ш а р и н н ы х Ь сгао бывшаго Игумена, учреждена 
иэвВстіяхЬ опи:ывавгася, что у вЪ І707году; сверхЪ сего примВ-
Крьімскаго двора, и чшо тамЪ чанія досшоинЬ вЪ ономЬ мона-
есгаь ц^рковь Іоанка Войствзнни- сшырВ вЬ шеплой ц̂ рквВ при хра-
ка;све?хЪ шого вЬописаніи Мо* мавомЪ образВ преподобнагоСер-
сковскаго плана упоминаелкя за гія Чудоговорцастсящій Игумен-
Москвою рВкою вЪ эемляномЬ го- ской деревяниой пвсохЪ, о иотэ-
родВ церковь Ннколы еЪ Голут. ромЬ древнее изустное предані? 
інн щ иосишся, чшо онЬ осгаавленЬ са-

мимЪ 
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зиимЬ преподобнымЪ при основа- присоединенною кЪ ономуД/<:і̂ ер-
н і и монасшыря. схою сдободою лежитЪ по тече-

ГОЛТВА, г родЪ Кіевскаго нЬо рЪки Охи на гравомЬ берегу, 
Нам^сшничества, при рВкВ Псіо- и отЪоной вверхЪ по иосогору* 
л вЬономЪ три церкви, сверхЬ ВЬ немЪ крестьянЬ ь^ д омсшва 
іяого бываетЪвЪгоду четыреяр- Дирекгпора домоводсшва числа Ъ 
манки: первая Генваря б, вгаорая 3 0 5; чрезЪ него лежитЪ боіииая 
ІІОЛЯ 29, шрегаія Августа б, чет- дорога отЪ Москвы, Володгімера 
вершаяНоября 8,накоихЪ гао^гу- и Гороховца до Нижняго Нова-
юшЪ пріВзжіе изЬ уЪзду жишеди города, огаЪ которлго онЪ вЪ б? 
разными мЬлочными товарами. верстахЪ» ВЪ немЪ одна церковь 

ГОМЕЛ^мгс/я^ лгоМогидев. д е Р е в я н н а Ч казенное строеніе со-
скаго НамВсшничесшва вь БВлиц. с г а о и т Ь иэЪоднихЪприсудствен^ 
комЬ уЪздВ вЪ 2іо верстахЪ отЬ н ь , х Ь мЪсгаЪ; обывательскихЪ 
jtfornAeea, нігправомЬ берегу Ъ- л о м о в Ъ » 5і ж и т е л и промьшіля-

к И сожа. ВЬ немЪ есгаь ззмокЪ зе^ ЮтЬ хлЪ6опгшествомЪ и садами; 

мЛяной,обнесгнноЙ полисадомЪ, и м ю т Ь п Р я Д и льны, на коихЪ 
^ іуечесхія ц^ркви, і Уніатская л , Ь л а ю т Ь канаты и снасти рыбо-

^ j плебанія Латолнческая, по- д о в н ь , я » нВкоторые изЬ нихЬ об-
^^овой домЬ икаменной мага- раШаются вЪ ВэлжскоЙ работВ. 

^нЬ, раскольничья слобода и ихЬ Л * с у У о

н и х Ъ в Ь своихЪ дачахЪ по 
^^лишвенн йхрамЪ; бываютЪ вЬ л У г о в о й сторонЪ Оки рЪки до-
^емЪ шакже 2 ярманки, и жище- в о л ь н о ' ТоргЪ бываетЪ вЪ среду, 
дИ и а р о ч и г а о з а ж и т о , н ь ь на которой привозяшЪ кресшья-

^̂ ІІУГ жгт * »- н е x ^ 6 b и пеньку. Во всемЪ ГОР-
ГОМЛЯ, м ё с ^ с о Могилев. башовскомЪ уЬздВ кресшьянЬ 

с каго же НамВсшничества вЪ Ро- P o r v j r f l n , m D

 У ^Д^ кресгаьянь, с т- * * 6 госУАарсговвнныхЪ 2 б о ^ , помЬ-
гаЧевскомЪ уВздВ,досгаоино ПРИ^ Щ „ Ч Ь И Х Ъ 2 З 6 4 у ш и # 

^ ч а н і я по бываемымЪ вЬ ономЬ ГОРДВЕВКА, большое сеяо 
^ремЪ ГОРОДОВЫМЬ ярманкамЪ. НижегородскагоНамВсшничесшва 

ГОРБАГОЪЪ,гороАЪ Ниже- и уВзду при рЪкЪВолг , з версты 

г0родскаго НамВсшничесшва сЬ вьіше устья рВки Ок 3 принадле. 
Часть I. Ы 

жаіцее 
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жау^е флмиліи господЬ Сшрого-
новыхЪ. 

ГОРКЙ, мЁст^ хо Могилев-
скагоНамЪсшк^чесіШіа ьЪ Оршан' 
скомЪ уЪздЪ, на рЪчмЪЛроти^-, 
БЪ ноемЬ церквей: і Греческая, 2 
унгатскихЪ и і Католпческая. 
Ту гпЪ бываютЪ двЪ ярманки вЪ 
ГІДЪ. 

ГОРНОЙ ЩИТЪ, небольшая 
Хрітіост^авЪЕ^аіперинбургскомЪ 
горномЬ вВдомсшвЪ9 принадле-
мшшЪ собственно СЪАрамнлР* 
скон онаго вЪдомсшвз слободЪ, и 
лежишЪ при РЪЧТІЪ уктус у ьъ-
сшояніемЪ ошЪ ВерхЪ умшуска 
го завода g, ошЬ Екатеринбурга 
І9, а отЪ Арамильской слободы 
27 версшЪ. 

ГОРИЦЫ^с^лоТвэрскаго На-
мЪсганичесіпва вЬ КашинскомЬ y* 
153дЪ, д о с ш о й н о примЪчанія по 
бываемыиЪ вЪ ономЪ еженедЬль-
нымЪ no воскресньшЪ днямЪ 
шоржкамЪ, на ко и хЪ гпсргуюшЬ 
разкыми льняиьши холсгаами и 
другими мЪлочными товарами. 

ГОРОДЕЦЪ.гр^о^Ъ Полопь 
скаго НамЪсшмичества, вЪ 144 
верстахЪ отЬ Полотска^ при оэе-
рВ Нещедр . Жителей вЪ н е м Ъ, 
куяцовЬи мВщанЬ 125, да і94 

Жнда* КЪуБзду его причисляюш-
сн мЪсшечко Ерзер цЪ и 7 J 2 дере-
вень. Во 8;емЬ уЪздЪ м жескаго 
полу23435 ^ушЬ и ^о ЛіпдоеЪ. 

ГОР МЕЦЪ, сшарое имя го-
рода КаснмозаокъъУіЪ эрл вЪ сво-
емЪ мЪстВ, ВЪ семЪ ГородцЪ Свя-
гоый Ведикій Князь АлеисандрЪ 
Невскій вЬ Іаб^ году о«ончался, 

ГОРОДИЩЕ, значитЪ такое 
м то, гдЪ прежЬ сего горолЪ, 
или какое укрЪпленіе было. По 
гаомЪ казбаны симЬименемЪ ино-
выя повелевія^ ксшорыя ка ша-
кихЪсгазрыхЬ мВсшахЪ сострои-
лись: на пр. 

ГОРОДИЩЕ^ городЪ Кіевска-
го Н а м Ъ с ш н и ч е с ш в э при рЪ-
кЪ Дн пр и эадивЪ Гирман ^^-
сшоянЬмЬ опіЪКіева 2зоверстЬ; 
вЬ ономЪ 2 церкви^ к бываешЪ вЪ 
году піри ЯРМЙННИ: первая Генва' 
рн і, вторая Маія 2а трегоія Ав-
гусша і дня. 

ГОРОДИЩЕ^лгйс/и^ш) Кіев-
скаго Н иЗетничесгова вЬМирго-
родскомЬ ^ З Д ^ досшойно при-
мЪчанія no бываемымЪ вЪ ономЪ 
чешыремЬ годовымЪярманкамЪ : 
первой Маія g» второй Авгусгаа 
і̂ шреігь^й Октября і,чешвершой 
Декабря 6, на к о и х Ь гаоргуюшЬ 
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цэЬ у здовЪ пріВзжіе жителира- вЪ первой между псмянутыми 
зиыми мЪлочными шоварами,какЬ рЪчками находится Соборная цер-
j ^ o хдВбомЪ, горячимЬ виномЬ , ковь и все город жое поселеніз, a 
разнымЬскошомЪ, дегтемЪзОвчи- вовшорой зарЪчиоюКичяелейкою 
нам^, кожами и прочимЬ, помЪщены домы для присудст-

ГОРОДИЩШСКАЯС/іОбсдо, венныхЬ мЪсш Ъ. ГербЪонаго: 
Цркупіскаго НамВсііишчества вЪ щитЬ раэдЪленчой на двЪ части, 
Лерч іНСКОіиЪу̂ зд̂ прирВкІТІ/̂ л Коего вЬ верхней посшавд°ны вЬ 
^ ^ гверсшы пониже устья рЪки зеле номЪ полЬ три снопг, пше-
0^0##,отЬ Нерчинскз 50 версгоЪ. ничной, ячменной ипросяной, a 

ГОРОДИЩШСКАЯгора, вЪ вЪнижней вЪсеребреиомЪ подВ 
^инбирскомЬ гіамЪсшнич<!співЪ, назнзченыразвалмны иреждебыз» 
лежаіцаяпоВолг^подЬседомЪ^м- шаготамЪ городка. Лучшаго вЪ 
дарамн9 примВчашельна по нахо- немЪ строенія: і,деревянная при-
дЯЦІ е мУ с я »Ь ней шиферному ходская церковь во имя С. Дими-
уголью. трія Солунсхаго, построена вЪ 

ГОРОДИЩЪ5вновьучр8Жден- 1678 году, при кошорой священ* 

нЗЕ>ій вЬ f 7 8о голу иэЬ экономиче- но и церковно служишелей пягае-

с кагоселагоро г4^пензенскаго ро, присудственныя мііста, тю-
^^Ъстиичествг, положевіе свое ремная изба, пять соляпыхЪ ан» 
^^-ВешЬвЪ разсгаояніиотЫІекзы баровЪ-да обывашельскихЬ 234 
„1,44^ве?СТПЬЬ«о«Равуюсторону двора, а жишелей вообщз муже-

^чки Юло ы и ио обЪ сшороны ска полу 864, женска 8 84 Ду ия. 
Р^чки/^ хб-лейли; просширает- Нужныя для пропитанія и 

с я еЪ длину отЬзапада кЪвосто- житья вещи по лучаютЪ чрезЬ 

к у на І4, а вЪ ширину отЪ сЪвера хдЪбопашесгаво и скогаоводств?. 
ifb Г̂У н а 1 ' версгаы, окруж* уВздЬ онаго граничишЬ кЬ сЪве-
^оспіь же его состоишЪ вЪ 4 вер- ру cb Са р а н с к и м Ь, кЬ востоку 

сГпахЪ, идЪлаегоЪ многоугольную Синбирскаго Нам^сшничества сЬ 
^е^равидьную фигуру, и при КонодоевскимЪ и К.тековскимЬ 
іИОмЪ ЪчъоюКпчкеленхою ЬДТ* уЪздами, кЪ полудрю С р̂яівов-
дЯепіся на двЪ часгаи, изЪ коихЪ скагоНамВ*ганичествасЬКузнсц-

Ы а иимЬ, 
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кимЪ, кЪзападу сЪ ПензенскимЪ, 
МжшзнскимЪ и ИнзарскимЬ уЬз-
дами, МЬстиое онага положеніе 
вообще горисгаое и лЪсисшое.Ма-
терикЬ черной, и отчасти гдини-
с гп о й, а плодородіе бываетЬ по-
средсгавенное. РЬчекЬ вЪ ономЪ 
находишся 5 і $ главнВйшая изЬ 
оныхЪС^рл. Ц?рквей:камзнныхЬ 
4, деревянныхЬ ^ * ПРИ н и хЬсвя-
щенно и церковио служишелей 
5 89 человЪкЪ* Селеній іа^, вЪ 
піомЪ числЪ селЬ 5 7> деревень 72, 
помВщичьихЪ домовЪ 49> вда-
дВльірвЪ $$;вЪ уВздВ же душЬ , 
ПОМЪЩИЧЬИХЬ 1612$, изЪ М)РД-

вы новокрещеныхЬ ясашныхЪ 
крестьянЪ 8го4,элономическихЪ 
2 О J 3 > ДвОРЦОВЫХЬ 2 27 9 ОДКОД-

ворцовЬ ипахатныхЪ солдатЪ 
449, ТатарЪ І99> всЪхЪ 27345 
души. ЗаводовЪ; хрусшальныхЪ 
и стекляныхЪ три; хрусталь-
ной нстекдяной приседВ Пес 
іпровкЪ, да стекляной же при де-
ревнВАншлеяхЪ, винокуренныхЪ 
8, кожзвенной і ; мельницЪ муч-
ныхЪ 46; подЬселеніями иііашня-
ми земли 9 9 J 2 0 Дес* i Q ^ 0 саж» 
лЪсу строеваго и дровянаго да 
сВнныхЪ покосовЪ 41*688 Дес* 
боо саж. подЪ усадьбами и ого-

ГОР 

родами loss0 Дес» 3°° саж. неу* 
д о б н о с т и 22$$ дес. юоо саж. 
подЪ дорогами 675 дес, всегожЪ 
во всей онругЪ ^25068 дес. igco 
квадратныхЪ сажень. ЯрманокЪ 
вЪ семЪ уЪздЪ не бываегаЬ, a mop-
ги лроизводяшся вЪ разныхЬ се* 
лахЬ, на которыхБкупцы шоргу-
ютЪ щепешиАЬныму гаоварами, a 
креспьяне сЬЪсшными припасамИу 
вообяіе же упражняюгася вЪ хлЪ-
бопашествЪі скотоводсшвЪ и раа-
ныхЪ ремеслахЪ» * 

ГО Р 0 Д Н Я,м стечхо Твер* 
скаго НаиЬспінкчесшва* 

ГОРОДНЯ^ м стечхо Моги-
левскаго НамВстничвсгава вЬ Ро-
гачевскомЪ уЪэдТ, достойно при-
мЪчанія по бываемымЪ вЬ ономЪ 
девягаи годовымЬ ярманкамЪ. 

ГОРОДНЯ^лиГОРОДНИЦКЪ, 
торСАЪ Чернигэвскаго НамВстни-
чества при рЬкВ Городн , раз-
стояніемЪ ошЪ Чернигова уа 
ЕерстЬ; вЪ ономЪ з церкв», и бы-
ваешЪ вЪ году двЪ ярмаики: пер-
вая Іюня 29, вгаораяОктября І4> 
на которыя ивЪсуббзганів еже-
недВльные торжки пріВэжаютЬ 
окольные жителиі и шоргуюшЬ 
хдВбомЬ, рыбою^ деревянною и 

гли-
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глиняною посудою, вереакамИу шеи особо лежащихЪ 19 4 всего 
лыками, саньми и ободьемЪ. при всЪхЬселеніяхЪ и иусшошахЬ 

ГОРОДОКЪ.сслоМосковской пашенной земди 21356 дее. 7oJ 
Губерніи вЬ МожайскомЪ уВздВ, саж. с нкыхЪпокосовЪ 6263 дес 
яосяіойно иримЪчанія no бывае- 11761 саж. дЪсу строеваго и дро-
угой вЬ ономЬ Іюня 28дняго- вянаго 94^43 Д9С.1746 саж.подЬ 
довой ярманкК поселеніемЪ бі$ дес. 1144^ саж» 

ГОРОХОВЕЦЪ, горо̂ Ъ Воло- неудобныхЪ мВсшЪ 7 59» Дес* 
яимерскаго НамЪстничества при і б 54т с а ж» вЪ вышеписанныхЬ 
„ЪкЪ Клязм , по гаеыенію оной селеніяхЪ церквей каменныхЪ 6, 

с ^ дравойсшороны^и пообВ сгао- деревянныхЪ 7, монасгаырей і , 
роиы р̂ чки Мот леекИі раэспіоя- ваводовЪ конскихЪ 3) кожевен-
ціемЪ отЪ Москвы a 3 9, отЬ Вало- ныхЬ і, водяныхЪ мельницЪ і з ; 

и м е р а ' 9 0 версіпЪ. ВокругЪ онаго купечества вЪ семЪ городЪ бзі 
«езаселенной сВнокосной эемли человЪкЬ, изЬ коихЪ нЪкошорые 

5 7 дес. 8 57 саж. лЪсу сгароева- имЪютЪ ножевенные заводы, вЬ 
^о и дровянаго іо54 Д.аоба с. когаорыхЪ дЪлаюгаЪ юфгаяной 

д аселенной разныхЪ чиновЪ обы- піоварЪ,ииапродажуогопущаютЪ 

яаГпельскими дворами 147 Д. 370 сухимЪ путемЪ вЪС.ПетербургЪ^ 
^с. вЪ нихЬ мужеска п о л у 61 g иные мыловарни, другіежЪ поку-

С у о і ^ неудобныхЪ мВсгаЪ 762 пной ленЪ, пеньку, смолу, бочки 
д в с 3^3 с а ^ в с е г о заселенной и идругой мЪлочкойрааной товарЪ 

езаселвннойгородскойвыгонной отвоэятЪ водою до Асгарахани 

з в М д и ajIS Дес» І272г саж.камзн- напрошивЪ того отгауда приво-

ы х Ь церквей 4* кожевенныхЪ эятЪ раэную з а с о д ь н у ю рыбу^ 
«авоДовЬ 5> кодокольной і, мыль- зррнистую вЬ бочкахЪ ииру и го-

н о й Ь кирпичяыхЬ 3, да вЬ при- вяжье для варенія мыла сало; яр» 
н а Д л е ж а Щ е м Ъ к Ъ с е м у г о р о ДУ У '̂ манокЪ же вЪономЬгородЪ ъЪ аЬ, 

д ^ разнаго вЪдомства ивдадЪдь» а бываегаЪ одна, раэстояніемЬ 
^ескихЬслабо дЪ а, селЪ іо,се- отЪ онаго вЪ 24 вер піахЪ зарВ 
-A^ub 2 б» деревеиь 72>в,Ь нихЪму- ксю Клязмою при Флсриіц.евсхо% 
^еска полу 7095 ДУшЬ, пусгао- пустынВ, прежде праэдника ус-

Ы з пенія 
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пенія Пресвятыя Богородицы 
дней з.а пять,какошорую ПРИВО-

зятЪ ходсшЪ и прочіе мЪлочные 
шоварьу. 

Ю ОШШЪ ІкЯстанпца 
ДонскихЪ козаковЬ при рЪкВ 
Хопр . 

ГОРОШИ[НЪ,слобо4а Кізв-
скаго НамЪсшиичесшва вЪ Лубен-
скомЪуЪэдЪ н̂а рЪкЪС^л^эЪ немЬ 
двЪ церквИ;, и при шомЪ бываетЬ 
вЪ году шри ярманки: первая Ген-
варя і,вторая о проводахЪСзЪш-
лой седмкцы,трешія Сеншября 
І4ДК:7. 

ГОРЬ^мбст^ хоМогидев-
скаго Нам^сшничесшва вЪ Чаус-
кой округЪ, при. р̂ чкЪ Быстр ^ 

' вЪ немЪ 5 Уніатскія церкви. 
ГОРЬКОЕ озеро,. дежащее вЪ 

4оверсшахЬ omb Пр сноголов* 
скон крБпосши, ииЪетЪ вЪ попе-
решникі) одну верспіу, и дВтомЬ 
вЪ одномЪ укцЪ воды его содер-
жится подтрешья золошника 
горькой соди. Берега сего оэера 
послВубыди водн поирываюшся 
тодсгаою соляною к о р о ю, но во-
няюшЪ сВрною ГНИ!ЬЮ, 

ГОТНЯ, рЪчка Хзрьховскаго 
НамВсгакичесшва^ы х о д и тЪ вЪ 
ХояшышскомЬ уБздЗ, и проте-

ТОХ ГРА ГРЕ 

кая на 2о версшЪ, впадаетЪ сЬ 
дВвой сгоороны вЬ рЪку Bopcxjy. 

TOXAh.BA^ocmpoeh Бад-
глійсиаго моря вЪ ФинсномЪ зали-
вВ, omb Санкгааешербурга ?бо 
версшЪ; на немЪ для каменныхЬ 
горЪ жилья нЪшЬ̂  к ро м Ъ мадаго 
числа рыбаковЬ; морепдаваніе 
окодо онаго осенью вЪ темныя 
ночи весьма опасно бываетЬ, чз-
го ради шамЪ о п р е д Ъ д е н о дер-
жать на высокимЬ мЪсшЪ огнен-
ной БакенЪ) иди рлаянЪ, дабы ко* 
рабли оной видп, ошЪ опасности 
осшеречься могли, Длина сего ос-
трова 3°? а ширина іо верстЪ* 

Г Р A Ч И, хр постца Астра-
ханской Обдасти^ вЪ вЪйомствЪ 
города Царицына, на Цзрицин-
ской дині і, которая междур^-
ками *4ономЪ и Волтою лрости-
рается на бо персгпЬ, 

ГРЕБЕНИШКИ^Лігсше хо 
Подотскаго НамВсшничесшва вЪ 
ДинабургскомЪ уВздЪ, досшойно 
примЪчанія по бываемымЪ вЪ 
ономЬ двумЪ годовммЪ ярман-
камЬ^ на х о и хЪ гаоргуюшЪ Рияс-
скагэ Д орца кресшьяне разнымИ 
ЛІІЗТОЧИЫМИ товарами, виномЬ и 
пивомЬ# 

ГРЕ-
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ГРЕЬННСКІЕ КозакНу .ь оАЪ визіи і 34° человЪкЪ, для сего са-

ррисвединенной вЬ 178З году кЪ маго учреждена вЪ оной слободЪ 
рсссіііскои ІмперіИз изходящіііся Иижняя Росправа, ибываегпЪ вЪ 
цьіиЪ вЬ К^вйаз:комЪ Нзм сгаки- году двЪ ярманйи: первая вЪ Пре-
^есшвВ j вЬ седеніяхЪ коихЬ Ар- половеніевЬ день, впюрая вЪ пер-
^илнской кукецЪ СафарЪ заведЬ вый деь;ь Петрова посша, на ко-

ссобливой шелковой заводЪ, ка- шорыя лріВэжаюшЪ ку п ц ы изЪ 
ПіОрый имВешЪ весьма хорошіе блкжкихЬ городовЪ сЪ разными 
•усяВхи. мЪлочными для нрестьяисшва 

ГРЕБЕНЩИКОВЪ^йГр товарами. 
ггостЪ Кавказги^го НамЪсшниче- ГРЕМЯЧЬ-мйст^ хо Черни-
сліпва вЪ Асшразіанской Области? говскагоНамВсгакичесаіпавЬСта* 
находипіся при ?ЪкЪ Урал . РодубскомЪуЪэдЪ,. дocтrюйнoпpи• 

rPEKИ я^о^вышедшійизЪ мЪчанія по бываемымЬ вЪ ономЪ 
/ ~ р ^ ^ иживущійЧерниговскаго еженедВльныиЬ торжкамЪ, на 
НамЪсшничествавЪгородЪНВжи- кошорыхЬ торгуютЪ ок льные 
цЪ и другихЪ городахЬ, а оспбли- жигаели разиыми міілачньши то-

ь 0 Е«ашеринославскаго ИамЪсш- варами, 

иИчесшвавЪ округЪМаріуполь ГРЕЧЕСКІЙ НИКОЛАЕВ-

с К о й , эазлуживаешЪ вниманіе по СКІЙ монастыръ^Ъ MJCKBB на 

производимымъ ими славнымЪ Нико/.ь-кой у ли цЪ, кпкЪ видно 
^оргамЬ. изЬ грамошЪ Цэря АЛЕКСВЯМИ-

ГРЕМЯЧЕВЪ, слобода Туль- ХАЙЛОБИЧА,ономумонасшьию 

каго НамЪстничесшва вЪ БЪлев- жалованныхЪ, чшо вЪ I 6 J I году 
^номЪ уВэдВ, прежде сего горсдЗ пріІзхалЪ вЪ здЪшнюю Імперію 
ІУІосковской Губерніи, Провиніііи А ^нскія горы Иверснего мона-
дереславдя Рязанскаго, разсшо* стыря АрхимандришЪ Яалгом^, 
яНІемЪ omb городовЪ: Михайло» царсгав юіцу шогда Цярю АЛЕК-

в а 2о, отЪ Переславля Рязанскаго СБЮ МИХАЙЛбБИЧу^ no повв' 
rjo9 отЬ Коломны 90, а ошЪ Mo- ленію когаораго и посланЪ речеи-

сквы >8о версшЪ. Купечесшва вЪ иый АрхиманднитЪ вЪ псмяну-
^емЪ счишалось no посдЪдней ре- щий Иверской монасгаырь для 

при-

с 
с 
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привеэенія точной копіи сЪобра* 
эаИверсхш Богоматерщ и по 
принесеніи оной Государь^ Царь 
и Великій Княэь АлексЪи Михай-
ловичь уважая услугу вышепомя-
нутаго Архимандригаа Пахомія, 
пожадовалЬ вЪ 1669 году мона-
стырЬ; эовомый С. Николая, ко-
торый вЪ т о время назывался 
Нихола, большая голова, вЪ Ивер-
ской монастырь вЪподворье,и 
для ошправленія служЬы Божіей 
н% ГреческомЪ языкЪ поведЪлЪ во 
ономЬ монасшырВ изЬ Иверскаго 
быть Архимандришу ичешыремЪ 
старцамЪ, u кто по кихЪ другіе 
Архимаидришы и старцы бу* 
дупіЪ^онымЪ монастыремЪ вда-
дЪиіъ и вЪ немЪ жить; на чшо вЪ 
іпомЬже гэду, Маія 19 дия, за 
подпиааніемЬ собственныя Его 
Величесшва рукиИверскомумона* 
стырю дана грамоша, и вЪ тано-
вомЪ положеніи находился оной 
до состоявшихся вЬ 17^4 Г 0 Д У 
духовныхЪ тшапювЬ, апоонымЪ 
положенЪ во второмЪ класс ; и 
по именному же указу 1766 го-
ду,Іюля і7 дня опредЪленЪбыть 
вЪ собствениомЪ СинодальномЪ 
вЪдомсшвЪ, иизЪРоссійскихЪмо-
настырей вЪ оной монашесгавую» 

ГРЕ 
щихЬ опред̂ Вляшь, р а в н о какЬ и 

изЬ отпускаемой шгаатиой на 

оио й монастпы ь̂, преж де огаЪ KOA' 
легіи экономш, а нынЪ казенной 
палатьг, остающейся огаЪ непол-
наго монашествующихЬ числа 
суммы гаребовашь не велВно. Ны-
нЪ вЬ ссмЪ монасгаырВ имЪются 
чешыре церкви: і Успенія llpe-
сеятыя Ботородицы со в га о р ою 
нижнею С.Нпхолая ЧуАотворЦСі) 
состроена вЬ і 73 У году коштомЬ 
и тщаніемЪ бывшаго Молдавска-
го Господаря, а Россійскаго СвЪ-
шлЪишаго Кчязя Димитрія Кон-
сшантиновича Кантемира, и ос-
вящена І7ь^ Г0ДУ^ Сентября 18 
дня ПреосвященнымЪ Беніами-
ноінЪ̂  ЕпископомЪ КоломенскимЪ; 
3 церковькЪ СоборнойпридЪлЬ 
во имя С. Велккомученика Дими-
трія Солунснаго, построена по 
благословенію СняяіЪйіиагоС но-
да члена Преосвященн^йшаго Тіл-
мов2Я>М^шрополигаа Московска-
го, вЪ 1760 го ду, коштомЬ пер-
вой гильдіи Московскаго купца 
Андрея Дмишріева с ы н а Конди-
кова, а вЬі7 бЗ году, Маія 29 дня 
ло благословигпельной отЬегожЪ 
Цреосвященства г р а м о т Ъ освя» 
щена 3 латоусшова м о н а с т ы р я 

Ар-



ГРЙ _ ГРЯ 22І 
АрхимандришомЪ ІоасафэмЪ; 4 РЮ вЪ подворье и нынЪшній имЬ 
церковь кЪ мосшовой надЪ часов- занимаемый сЪ церковію, И быпіь 
іі̂ іи во имя С.РавноапосгаольныхЪ сему монастырю на такомЪ осно-
Князей Константнна и Елены , ваніи, какЪвышепомянутый Мо-
посшроена вЬ 17 67 году во благо- сковсній Греческій Нихолаевскіи 
сдовенію С нодальнаго Чдена, монасшырь состоитЪ, не горебуя 
ПреосвященнВйіиаго Димитрія , отЪ него огачета вЪ деньгахЪ, и 
і іишрополцгаа Новогородскаго , остагаки оныхЬ отЪ годоваго со-

КошіиомЬ ЛейбЬ-Гвар д іи Капи- держанія оставляя вЪпольау она-
піанЪ-Поручина Князя МагавВя го на милостивоелодаяніе право* 
Дмишріевича Каншемира, и вЪ славньшЪ монасшырямЬ вЬ Вар-
177° Г0ДУ9 ^ а ^ я 2 І дня С ио- варсяихЪ мЪсшахЪ, огаЪ коихЪ 
дальнымЪ же членомЪ, Преоздя- сей шаходишся ошдІзленнымЬ. 
щеннымЪ АмвросіемЪ, Архіени- ГРИГОРЬЕВСКАЯста««^л, 
скопомЪ МэсковскимЪ освящена. одна старая, другая новая, Дон* 
СвеРхЪ сего вЬ помянугаыхЪ сего скихЪ хоааковЪ при рЪкЪ Лон . 

Мона:шыря церквахЬ погребены ГРИЗНУШКА,jaSvxaПеиэен-
д4Н0ГІн энатныя какЪ Греческія и скаго ИамЪсшничества вЪЧенбар-
f рузинскія , гаакЬ и Россійснія скомЪ у зд^, беретЬ свои верши-
І^няжескія и другія особы. иы на степи лри трехЪ смВжно* 

ГРЕЧЕСКІЙ ЕКАТЕРИНИН- сгаяхЪ, а и м е н н о Сарашовскаго, 
СКОЙ тужесхій монастырь вЬ Тамб вскагои ПензенскагоНамЪ* 
Ліс на подол у no сосгломвше сіпничесшвЪ, и на 7 версшВ впа-
яуся 1786 году, АпрФія вЬ ю даетЪ вЬ рЪчку C^^p^fi, 
день именному укаэу положенЪ ГРИТЧИНО, село Тульскаго 
во впюромЬ класСБ, и при іломЪвЪ НамЪсшниызсшва вЬ КашинсяомЪ 
црисутствіе £я І шерат рскаго >ЪздВ, достойно лримЪчанія no 
ХЗеличества иЬ КіевЪ, по ииенно- бываемой вЪ ономЬ вЬ дсньСоше-
му же укаэу ведВно оиой переве- ствія С. Духа годовой ярманкЪ, 

сгаи вЬ бывшій Кіевскій Петро» на когаоруюизЪ окольныхЪ горо* 
^авловскій монаспіырь,чтонапо- довЪ купцы оривозятЪ моско-
долВжеІоставясему жемонасты- тильной шоварЪ, а уЪздные обы-

Часть I. Ь ва-
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вагаели сЪВсшные припасы^ пень-
куэ медЪ, воскЬ и прочее деревян-
Ное иадВлье. 

ГРОБОВО • ПОЛЕ, или ГРО-
БОВСКАЯ неболыпая хр пост-
ці, вЪ ЕкагаериибургскомЪ гор-
номЪвВдомствЪ,при рВк^^тл;^ 
впадающеи вЪрЪку у с о ^ ^ о т Ь 
Ушкинской слободы 22, а отЪ 
Екагаеринбурга 7 3 версгам. КрВ-
поспіь вмЪсгао бы шей т а м Ь де 
ревни построена вЪ 17 $ У го ̂ у, во 
времябывшаго гаогда Вашкир-
скаго бунша, для эащиты Екапіе-
ринбургскаго диспірикта отЬ 
внеээлнаго нападенія. 

ГРУЗІЯ, елаА ніеЦа я ЙРА.̂  
КЛІЯ, сына и наслФдника умер-
шаговЬ 1762 годувЪС. Пешер-
бургЪ Царя Теииураса, находя-
щееся на сЪверовосточномЪ бере-
гу Черпаго морл,именуемое так-
ясе Карталннкю и Георгіею, со-
сгаоитЪ нынЪ сЪ 1769 году подЪ 
РоссійскимЪпокровипіельсшвомЪ, 
цосему самому вЪСтоличномЪ 
оныя городЪ Тифлис находят-
ся Россі«йскія войска, и многіе 
Грузины, жигаели оныя проиэво-
дя знаіпнойторгЬ сЪИндівю,Хи-
вою, Рухаріею и Персіею хол-
сшомЬ, вос к ом ъ, мыдокЪ,воло-

ГРУ ГРЯ 
томЬ, серебромЪ, мЪдью вЪ цЪлЪь 

оловомЪ, жвлВзомЬ, сгаалью, 
ршутью, квасц^ми, купоросол<>̂ , 
нашатыреиЬ и юфшью, для сего 
самаго посеіились Ь АстраханВ. 

Т уяЪьм стечко Чзрнигов-
скаго НамВсгпяичедтва̂ вЪ Гадац-
комТ' уВздВ, достойно примЪча* 
нія по бывавмыиЬ вЪ ономЪ, 
сверхЪ еженедВльныхЬ по Воскре* 
сеньнмЪ торговЪу тремЪ гэдо-
вымЬ ярманкамЪ: первой вЬ Сыр-
кую недВлю, второй вЪ день Co-
шествія С. Ду ха, шреті й Сен-
тября і,на коихЬшоргуютЪраз> 
нымЪ скотомЬ, хлВбомЪ исЪВспі* 
ными припасами. 

ГРунЯр^а,выходигаЬ Харь̂  
ковскаго НамВстничесшва вЪ Ле« 
бвдииской округВ, и в п а д ае шЪ 
Чзрниговскаго НамВстничесілва 
подЬ городомЬ ГадячемЬ вЪ рВду 
ПсюлЪ. 

Г?ЯЪПОЕ}Киргизсхое озеро% 

вЪ Оренбургской Обласши ва рВ-
кою ураломЪ^отЪ уральскаго ко-
зачья городка двВсти семьде-
сяшЪ, а отЪ рЪки урала сгао семЬ 
верстЪ. Окружиосіпь онаго сочи-
няешЬ п я т ь верстЪ, девяносто 
сажень. На немЪ т а к ж е какЪ на 
БВляВвЪжаркіе дни садится со-

ди 



дИ множесшво, ко m о р у ю ураль 
скіе козаки добываютЪ^инасвои 
р о с х о д ы употребляюілЪ; но вЪ 
д ождливую погоду всюшусоль 
размываешЪ, и претворяетЪ вЪ 
ілуэлукЬ| іп. е. россолЪ. 

Г Р Я 3 Н 0 Е, КОЛЮПАНОВ-
ІСА гаожь, село Тульскаго НамЪ-
сілничества вЬ АлексинскомЪ у"В-
г д ^ досшойно примЪчанія по 6ы-
васмой вЪ ономЬ I ю л я 8 дня яр-
манк^ на коейшоргуюшЪ купцы 
яіоварами, до крестьянЪ принад-
двжащими. 

Т Я30ЪЩЪ>тороАЪ Воло-
годскаго НамЪсшничеспша нарЪч-
кВ Грязовх ,прежде сего до 1780 
гоДУ бывшее Экономиыеское село 
іу>Я30бицы3 раэстояніемЬ отЪ С. 
Леілербурга 709$ отЪ Мосхвы 
з84*> о г а Ъ Вологдм 427версты, 
щЪ когаоромЪ собираются околь-
цые поселяне для мВлочнаго гаор-

г у всякой понедЪдьникЬ, да и 
всякой день торгуюгаЪсЪЪстны-
ми арипасами для проЪзжающихЬ9 

сверхЪ того хакЪ мужчинь^такЪ 
si женщикы упражняются вЪвяэа-
ліи чулокЪ и варегЪ для продажи 

иЪ роэницу и на подрядЪ. 

ГУБЕРЛИНСКАЯ хр пость, 
Синбирсхаго НамЪспгничесшва вЪ 

Ь 

tyr тум гуя гу? %*t 
Орен бургской Области, н* 
рЪчкЬ Губерл , которая нв 
подалеку отЪ кр яосгаи впала вЬ 
рЪкуУралЪ р̂асгаояніемЪотЪОреин 
бурга 2023а ошЬ Идьинской крЪ' 
пости 50 вдрстЪ. Церковь вЪ ней 
во УМЯ Іоанна Предгаечи; отсюда 
вЪ %$ версгаахЪ редутЪ Раабок* 
ноЩ а за нимЪ вЪ 2 ̂  верстахЬ сЬ 
половиноюслВдуетЪ Орсхая хр * 
ттостъ, которая сЪ начала имено> 
вана ОренбургомЪ, 

ГУБЕРЛИНСКІЯгорь/, огара̂  
сли Уралъсхато хребша. 

ГУГНИНСКАЯ стпаница 
ДонскихЪ коэаковЪ нарВкЪ Дону, 

ГуМИШЕВСКАЯгора,вЪ 
ПермскомЬ НамЪстничесіпнЪ, вЪ 
хоторой находяшся малахиты. 

ГУНДОРОВСКАЯ станица 
ДонсхихЬ хозаковЪ^при рЪхЪДок-
ц% ниже рЪчки ЛуханНщ 

ГУРЗУЬЪ КАЭЫЛТАШЪ, 
Гречесхое населеніе вЪ £ к а ш е* 
ринославихомЬ НамЪстничествЪ, 
уіиненное но именному І77.9 го-
гу, Маія 21 дия указу, на верши-
иЪ рЪчки МохрыхЪ яловЪ) раш-
сшояніемЬ отЪ Екашеринослана 
вЪ і92 версшахЪ, долженствую-
іцее состоягаь изЪ 2оо дворовЬ. 

а ГУРЬ-



ГуРЬЕВЪ^ородожІ Ка в каз 
скаго НамЬспіничеспіва вЪ Асшра 
ханской Обласши, на острову рЪ 
хи jpaAa9omb усшья,гдЪ сія рЪка 
разными протоками впала вЬ мо-
ре Каспі%ское9 \о версгаЪ, о т Ъ 
Оренбурга по нынЪшнему исчис-
ленію 744іОтЪурадьскаго город-
ка 474і огпЪ Астрахани сЪ 400, 
а отЪ Мосхвы черезЪ Каэань, Са-
мару и Уральской ГОРФДОКЪ 1743 
рерсты. По сказаніямЪ у р а л ь с* 
кихЪСтаршинЪ и ілутошнихЪ 
старожидовЬ первое тамЪ поселе-
иіеучиниіось ддя рыбиаго прс-
лікслу купцомЬ ивЪВеликоросій' 
схихЪ городовЪ МихаиломЪ Гу-
і»ь8вымЪ еще вЪ т о время, когда 
вЪ имЪвшемся оттуда нв подале-
яу ТашарскомЪ городЪ Сарачик 
вдадФльцы находились, эа чгпо сЪ 
начада помянутой купецЪ онымЪ 
владЪльцамЬ плаівилЪ дань; но 
какЪ скоро обвелЬ свое жилище 
нЪкоторымЪ крЪпостнымЪ сшро-
еніемЪ^ шо огаЪ онаго л л a ш ежa 
огаказался, ятанЪ усилмлся, чшо 
римыслы снои могЪ онЪ беапре-
лятспівенно проианодить. Для 
строенія городовой каменной 
cm'BHbi р а б о т н ы е люди онымЬ 
Гур^еиымЬ быди ІІІиведены изЪ 

Астрахаци и иэЪ другихЪ мЪсшь. 
ГоворяшЬ, яко бы ш о г д а, какЪ 
эачашо было с т р о и т ь , все оное 
мЪсто сЪ т о й сшороны, отколВ 
ТатарЬ опасались, эадернушо бы-
ло парусзми вЪ шотЪ видЪ, дабы 
они МНИАН,ЧШО шосудашорговыв 
и рыболовные cm ояіпЪ,а не городЪ 
строягаЪ.СЬсамаго начадаимЪли-
ся вЪ о н о мЪ четверо вороша, изЬ 
хопюрыхЪ первые Спасскіе, надЪ 
хоими одна церковь каменкая во и-
мя Саасишелева Нерукотворенна-
гообразасЪдвумя придВлами А а» 
насія и Кирилла АрхіепискоаовЬ 
АлександрійскихЪиАлексФя чело-
вВха Божія. Другіе ворота сЪвер-
ные, трешьи засіадные, а чешвер-
тые на полдень южные, надЪ ко-
шсрыми по угламЪбашнм. СверхЪ 
оныхЪ ворошЪ и по угламЪ были 
еще хаменныя башни. НынЪшнее 
укрЪпленіесостоитЪиэЬ легкихЪ 
сшЪнЪ беэЪ башень со флангами, 
чшо set сіпровно,поприняшіи сей 
к р Ъ п о с т и вЪ Оренбургсхое вЪ-
домспшо, иаЪ стараго кирпича, и 
снабдЪно д овольн оюАрш и л леріею. 
СверхЪ того вЪ семЬ городЪ есть 
одна геолько Церковь деревяниая 
во имя Святителя и Чудогавоца 
Николая и одна тодьхо лроЪзжая 

удиі 
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улица, no коіпорой Офицерскіе и 
црочіе домы построены;другіе жЪ 
улицы по плану назначенныз еще 
це застроены. ВлрочемЬ значится 

п о дЪламЪ, что сей городокЪ вЪ 
КанцелярскихЪ письмахЪ имено-
вали ЛихЪ ГуръееЪ городокЪ, a 
Канцелярія тутошная называ-
jacb Янцкая Гурьевсхая КомеН' 
даншкая Канцеляргя, По рос-
цисному спискуКапитана Ззлес-
с к а г о , хошорой вЪ прошломЪ 
і 7 П Г0ДУ> Генваря х числа при-
ЯЯлЪ сей городокЬ Астраханска-

г о Гарнизона отЬ Капишана Пле-
^янникова вЪ вВдЪніе Орербур-

г ской Обіаспіи, вЪ началЪ о гсро-
г овомЪ укрВпленіи означено сдЬ-
^ующее: городЪ хаменной ве ьма 

в Сяіхой , вЬ nipexb стЪнахЪ и вЬ 

СІ,ми башняхЬ и болверкахЪ, 

к о и Д 0 П 0 Л 0 В И Н Ь І Р з̂валил ись, и 
ииовь здЪланы цВлымЬ и половин-
^апіымЪ кирпичемЬ;ачетверая 
^асшь стЪиы противЪ Ком ндан-
щскаго дому рушилась, у о н а г о 

городкаоднивороіііа, называемые 
Спассиіе, да одна калишка. Бели-

ина его no ддин отЪ СпасскихЪ 
роротЬ до Терской башни і зз са-
^ени,а лоперегЪ omb средней 
^ІПФННОЙ башни до башни *Ь 

Ь 
ч 

ГУ* t a t 
Макарьевской 128 сажень. ВЪ ду* 
ховныхЬ ицерковкыхЪ дЪлахЪсо-
сшоипіЬ онЬи понынЬ ьЬьЪдомспі-
вЪ Астраханской Епархіи, такЪ 
хакЪ и прежде находился. До ош-
дачи онаго городка иэЪ вВдомст-
ва Астраханской вЪ Саратовскую 
Губернію^ были іііуіпЪ каэенные 
рыбные промысли, и для не про-
луску рыбы вверхЪ ири самомЬ 
ГурьевЪ дЪлался ч р езЪ всю рЪку 
уралЪ УчутЪуМА і перебой, кошо-
раго вЪ вешнее время, когда бы-
ваетЬвверхЬурала рЗк« ходЪосе-
трамЪ, бЬлугамЪ и севрюгамЪ у 

сЪ обЪихЬ сгооронЪ оговорялось 
саженьна десипп; но п о н е ж е 
иэЪ т о г о между уральскими ко-
эаками и Астраханскими рыб-
ными промышдениками случались 
великіе епоры, и весьма эатрудни • 
гаедьныя разбирательства; того 
ради вийско уралкское просило, 
ытобЪ весь казенной доходЬ, ко-
торой огоЪгпВхЪГурьевсхихЬ 
УчуговЪ происходилЬ^лашежемЪ 
п о л о ж и т ь н а нихЪ, а сной бьг 
УчугЬ унишожишь, ирыбЪбЪ 
вверхЪ у р а л а дапіь вольной про-
ходЬ,чп!о по предсілавлекію Орен-
бургсхой Губернской Канцеляріи 
вЪПрааишеліспівующій СенашЪи 
3 опрв-



опредВлено:и гаакЪ платятЪ кьКутунЪ. РыбавЪсемЪ озер : 
оные козаки нынЪ Кавказскаго таймени, сиги, щуки^денки^оку-
НамЪсшничесоіва вЪ Казенную ни, надимы и мЪлкіе ельцы, или 
Палагау эа гаЪГурьевскіеучу- чабаки. 
ги прежняго казеннаго д о х о д у ГУСКОВСКОИ ж^*з«ой 5J-
4692 рубли,б9 копііек^дакабац вод5, ВолодимерскагоНзмисгани-
хихЪ и гааможенныхЬ по 544^ чесгпва и уВзду, заводчиковЪ Ан-
рублевЪі 78 коп екЪ вЪгодЪ; дрея да Ивана БаташевыхЪ, по-
нааротивЪ чего уничшоженіемЪ строенЪ вЪ 1759 годууо6Ъі дом-
шЪ хЪ казенныхЬ промысловЪ вЪ нЪ и 9 молотовыхЪ. 
ГурьввЪ, оные промыслывЪ поль- ГуСЛИЦЛ, рі хаРязанскэго 
ву войска Урадьскаго весьма знаш- НамЪстничесшьа, при к о т о Pо й 
но умножидись, находигася городЪ ЕторъевскЪ. 

ГуСИНОЕоз^ро,Иркутскаго ГУСТИНОВО, село Тульска* 
НамЪсганичесгава вЬ Верхнеудин- го НамЪстничесшва вЪ Кашир-
скомЪ у здЪ, разсгаоянізмЪ огаЪ сколіЬ уЪздВ, достойно примЪча-
Верхнеудинска во іао версгаахЪ, нія по бывавмой вЪ ономЬ АпрВ-
длиною на ао, шириною на т> а ля 23 днягодовой ярманкЪ, на 
вокругЬ на 4Т версгаЬ. ВЪ него когаорую привозятЪ купцы иэЪ 
впадаюгаЪ рЪчки: Темннк , Мо окольныхЪ городорЬ москошиль. 
туя, Кубыта^ АцанЪ, Борто, ной гаоварЬ, а обывагаели онаго 
АкурЪ, Шмбиры, ЗагусатаЙ, а гаоргуюшЪ пенькою, мвдомЪ, вос-
изЪ него прошла вЬ Селенту рЗч- комЪ и деревяняыми издЪльями. 

ДАВЫДОВСКАЯ хр постпъ ДАВЫДОВСКО Й бывшіи 

Выборгскаго НамЪсганичесщ- міідяоіі заво^В, вЬ П е р м і и, ПРИ 
ва,находится вЬФинлиндіимеж- ЪчкЪ Ла ыдоех , воадающей вЬ 
ду БыборгомЪ иВилмансгаран- рЪку Каму^ недалеко ошЪ ея 
домЪ, противЪ ШаедскихЪ гра- усшья, ошЪгорода Оссы вЬсшо-
иицЬ. * Рону 



Л^В ЛАГ ДАЙ ДАЛ 
рону по КамЪ 7 версгаЬ, принад-
дежипіЬ Сгоашскому СовЪтнику 
Никнш Акит̂  іввичу Дсмидову, 

ДАГДЛ, м гтечко П о л о т» 

скаго НамЪспініічесшва вЬ Дииа-
бургскомЪ уВздЪ5 досшойно яри-
і̂ чанія по бьиаемымЪ вЪсномЪ 

щремЪ годовьжЪ ярмонкамЪ, на 
копзо ыхЪ торгуютЪ Рижскаго 
Дворца кресшьянеразнымимЪдоч-

н ыми шонарами, ииисмЪи пивомЪ, 
ДАГЕРОТЪ, слобода Ревель-

скаго ИамВстничесшва, построе-
иа на мысу осгарова Лаго кЬ сЪ-

в е ру, нЪ копюрой ддя мореплава* 
ющихЪ сд^ланЬ огненной маякЬ. 

ДАГО, островЪ Ревельскаго 
І ^ а м ^ с т н и ч е с т в а вЬВирланд-

сцомЪ ДИсгариктЪ, лежащій эЪ 
fitfjmiucxoMb мор , шреуголь-
цой* кзждая сторона длиною 
бАизЪ пяши миль, или з 5 версгаЪ, 
ОСІПРОВЪ ДЛИНОЮ 9 ми ль, или 6з 

версты, а шириною 6 миль^ или 
АЪ верстьг. 

Д/^ЙМИНО, или ДАЙМИКЪ, 
^^•гоКурскаго НамЪсшничества 
^Ь Щигровской округЪ,досгаойно 
„римічанін ло бываемымЬ вЪ 

0ноілЪ знашкымЪ ярман»амЬ« 
ДАЛІ НЪ, бывшій замохЪр 

яЫЬ^ днорянскан JW і/да, сЪ цер-

4/4* азі 
ковью^ Рижскаго НамІсгаБИчесга-
ва и уЪзду, на ослірову рЪки Леи-
нъіу былЪ вЬ древнія врсмена жи« 
лкщемЪ Соборнаго IIР огаonоп a 
Ряжскаго духовенства. 

ДАЛМАТСВЪ, тородЪ Перм-
сиаго НамЪстнячесшБа вЪ Екате-
ринбургской Области на ЪкЬ 
Исет у названный піавЪ вЪ 17 81 
году по находящемуся близЪона-
го Лалматсбу или Успенскому 
4ллмАтов>'м>жескому третіига 
хласса монастырю^ ксторой за-
сшроенЬ вЬ 16̂ 44 году, лрежде 
Шадринска за 2 а года, по благо-
словишельнои грамотЪ Герасима, 
Архіеписноиа Тободьскаго и Си-
бирскагс. ПервымЪ строителемЪ 
его былЪ монахЪ ЛалматЪ, ( по-
чемуи именуегасяДалматовымЪ), 
мужЪ свяпіаго и доброд̂ Бгаельна-
го ж и т і я , a ло нсмЪ піруды вЪ 
сшроеніи лродолжалЪ сынЪ его 
ИсаахЪу кой по томЬ былЪ вЪ 
шомЪжеАіоиастырЪАрхимандри-
шомЪ, кошорымЬ, к акЪ скаэыва-
юшЪ, за ихЪ святость и добродВ* 
піельное житіе, жившіе тогда 
сколо сихЬ мЪсшЪ Башнмрцы н -
іполько нинакогопрепятспівія вЪ 
шомЪ иа сихЪ мЪстахЪ строеніи, 
не д Ълали, но еііс, хсгая ліо ъЬ 



*33 ЛЛЛ 
iG%\ году опіЪ КадмыкЪ сож-
женЪ былЪ^ и всякое вспоможеніе 
сами чиниди; вЬ немЬ ограда, Со-
борнай церковь Утенія Богоро* 
д цы, другая С. Іоанна Здагаоу-
сгоаго и горетпія Николая Чудош-
ворца, шакже Архимандрическія 
и брагпскія кельи всЪ хаменнмя ; 
t примВчанія досгаойно иервое: 
обраэЪ жизни монашествуігщихЬ; 
ибо I, какЪ АрхимандритЪ танЪ 
и всЪ монахи должиы быть нсег-
да эа однимЪ столомЪ и при оди« 
паковой пищф; 2, что они вмЪ-
сто гаого, чшо, когда было эа мо» 
настыремЪ a 150 душЪ кресшь-
янЪ| х о д и л и сами вЪ поле рабо-
тать, должны ванимагаься руко-
дЪліями; з, что они имЪютЪ у 
себя ддя мододыхЪ дЪгаей шкоду, 
вЪ которой беэЪ всякаго награж* 
денія обучаютЪ читать и іш-
сать; 4) чшо они ддя всЪхЪ при-
ходящихЪ на богомолье, учреди-
іи гостицчицу и бодьницу; вгао-
рое, чпг© ошЪ сего моиасптыря вЬ 
ау саженяхЪ былЪ другой дЪви-
чій монаспшрь деревяннаго стро-
снія, но аа сгорФніемЬ онаго лере-
кесенЪ на другое мЪсгпо, гаомужЪ 
манасгаырю принаддежащев и 
иыи* сшоишЪ отЪ гдавнаго мона-

ЛАН 
сшыря вЪ 50 версшахЪ, лри ЪкЪ 
Теч , на урочищ наэываемомЬ 
7еченское поселъе% вЪ которомЪ 
ограда^ церковь и колокольня no* 
строены деревянныя;трепііе: что 
при семЪ м о н а с т ы р Ъ хакЪ ве-
сною Маія 9) шакЬ и аимою на б 
чисдо Декабря, т . . вЪ день праз-
дника Ч у д о т в о р ц а Николая, 
бывае тЪ ведикая ярманкау и 
продолжается до I з числа Дека* 
бряжЪ,а иногда и бэл е̂ на когао-
рую пріЪзжа юшЬ купцы изЪ 
блиэЪ дежащихЪ СибирскихЪ го-
родовЪ.Сія ярманка особливо ум-
ножилась сЪупадка бывшей вЪ 
КитайскомЪ остр гЪ, недалеко 
оттуда лежзщемЪ, ярманки ддя 
живущихЪ вЪблиэости БашкирЬ, 
когпорые на оную много рогаша* 
го скота и лошадей на продажу 
лригоняютЪ* 

ДАНИЛОВА, слобода вЬ Ко* 
сшромскомЪ НамЪстничеств^ и 
уЪздЪ,наВолгі, достойна примВ* 
чанія ло находящемуся тамЪ изт 
рядному конскому заводу. 

ДАНИДОВЪ, мужескМ мо-
настпыръ третіяго хласса9вЬМо-
сквВ на правомЪЪ берегу Мосхвы 
рЪки, вЪ J верстахЬ отЪ город , 
лостроенЪ о к о до ліринадцатаго 

ст«« 



сшолЬтія первымЪ С. БлаговЪр- цоваго с е л а ̂ «ило^слсдго горо-
нымЪВеликимЪ КняззмЪМосков- домЪ. ВЪ немЪ досшойнаго при^ 
скимЬ ДзніиломЪ Адександропи- мЪчанія гао, чшо вЪ 1607 году, ко-
чемЬ, сыномЬ С. БлаговВрнаго Be- гда пояпившійся вторый Дг/ми-
дикаго Княэя Александра Нзвска- mpih СаиозванецЪ сЪ помощію 
го, и при кемЪ ВеликомЪ КнязВ ПоляковЬ и многоразличиыхЪ 
ДаніилВ, коего вЬтомЪ монасты- отечвсшву своему измЪнившихЬ 
pU вЪ рак^ и с. мощи почиваюгаЬ многіе Россійскіе города раэзо-
ошировенны. рялЪ, Ц р̂ь Васнлій Іоанновнчъ 

ДАНИЛОВЪ,городЪЯрослав- ZZ/̂ йсх/й сгаараяся ошовсюду уг* 

с к а г о Нам спіничества^лежитЬ рожающую о п а с н о с т ь прекра-
подЬ У80 і 51 сЪверной широшы, гаить, находящемуся между про-
ЛОДЬ У80 и І О 1 долгогаы, при чичи знаменигаыми Россійскими 
р-ВчкЗ ПелеНА , нЪкогаорою час- Воеводами одному изЪ роду Ше~ 
^ і ю по обаимЬ еяберегамЪ, ок- ретлете ыхЪ едору Иваноенчу, 
ружен^ горами и л̂ сомЪ, Газсшо- мужутвердому,храброму и наро-

яИ2емЬ отЪ Губернскаго города домЪ почгаенному,когаорой на-

6 3 > ошЪсмЪжныхЪ городовЬ уЪ- чальсшвовалЪ на Балчин , сЪ об-

эдиыхЬ,^/обима ъЪРоманова рЪтающимся подЪ его предводи. 
^ 9 , Пошехонья 92 версгаы. MB- тельсгавомЪ войскомЪ, б ы т ь вЪ 

с1ііоПоложеніе имЪетЪ частію на Москву: гао Нижегородцы бу-

а 0логомЬ мВстЪ, а другою на no дучи ободрены его походом^ са-
дугорВ, вЪ окру кности болЪе 5, маотправясь вЬоной, взяли 
„•Ь ДЛИНУ І версгаа, вЪ ширину многіе города, инародЪ при* 
^50сажень. ГербЪонагогвЪщигаЪ вели кЪ присягЪ Царю Василію 
раэрВзанномЪвкосьпо подамЪ вы- Іоанноенчу вЪ ЮръебЦ По олъ-
ходящій изЪ поля шахмашнаго вЪ схомЪ, на Ремш 9 вЬ Балахн , 

с е Р е б Р е н о в с ^ зеленымЬ полз мед- Горохоец и на Холч , кошорые 
яеДЬу докаэывая, чгао городЬ сей усгаремившись на бунтовщиковЬ 
^ринадлежишЬ кЪ Ярославскому и ПоіяковЬ, на лугу п били ипо-
^іамВсганичесшву, по ошкрышіи сданнагоПольскимЪ Полковнм* 
^otnoparo учиненЪ онЪ изЬ Двор- комЪ Лнсо стмЪ Россійскаго из-

Часть /, ф мВ* 



І 3 4 ЛАН 
мЪнника едора Плещ ева сЪ 
войсками вЪ седЪ Аанилое шахЪ 
сидьно норвэили^ чт о оьЬ сЪ ма-
лыми людьми едва могЪ ъЬОуз 
дал найти себВ убВжище,кото-
рымЪ успЪхомЪ будучи одушеа-
дены города Вологда и устютЪ^ 
сЪнародомЪ понизовыхЬ горо-
довЪ пошли кЪ оноиу Аанпловуу 
и ммЪ овдадВли. ВЬ семЬ горо-
дЪ обывашельскихЪ домовЪзУ7> 
лавокЪ 115, кузницЪ 8, заводовЪ 
свВчкыхЬ воско ыхЪ з. садьныхЪ 
3, крашеиинныхЪ 2, богадЪдьня 
©дна, яриходЬ і,свяа^нно иц?р-
ковно сд ужише дей 9)жипіед€Й 
вообще і2 5о чедов"ЬкЪ. Купцы и 
мЪщане торгЬ проиаводяшЬ шел 
ховыми и прсчими суровскими 
шоварами̂ а бодЪе хс дсгаомЪ и вся-
кими припасами, всегэ торгу ихЪ 
простираетоя до 5000 рублевЬ. 
ЛйНнловскои.уЪздЪ граничишЪ 
кЪ сВверу сЬ уВздами Пошехон-
схнмЪ, ЛюбимскнмЪ и сЪ Намі^ 
сшничесговомЪ КостромсхимЪ; 
кЪполудню сЪ НамЪсшничсст-
воыЪКостромсхнмЪ же иуВ-
здомЪ ЯрсславсхнмЪь кЪ западу 
сЪ уВздомЪ РомановсхнмЪ^ ПРО-
«ПІ ираешс з: ub д д ину на So, 
вЪ ширину отЬ і о до зУ ьерсгаЪ, 

'і 

ЛАН 
МВстопояожекіе имВетЪ розное, 
сЪ нвбодьшими да и шо вЬ рВд-
кихЬ мВсшахЬ холмами. Матб-
рикЪвемди нВсиодько песчанЬ ; 
хдВбЬ с ется рясаной и яровой $ 
урожай бываешЬ по болмііей ча-
сши самтрегаей. Земдю пашутЪ 
сохами на лошадяхЪ; начинаютЬ 
СВИІПЬ рожь вЪ АегусшВ,а яро-
вой хлЪбЬ вЪ МаіВ мВсяцахЪ; 
удобряюпіЪ, какЪ и вЪ нрочихЪ 
мВстахЪ сея Губерніи, навозомЪ. 
ЛВсЪ росшешЬ какЪ строев ой , 
шакЬ и дровянои; а хошя и есггь 
онаго вЪ нВкошорыхЬ селеиіяхЪ 
иедосспашокЪ; но посредствомЪ 
взаимной торгояли довольству-
ются oHWMb. Озера суть слВдую-
щія: і Б лоеі ъ МхробольсхЩ з 
Кухалъное^ 4 Ясхроболъсхое, $ 
Велихое9 6 Солоцкое^ 7 ПерелпЦ' 
ло^, РВкЬ впадающихЬ вЬоныя 
и изЪ нихЬ исхадяуіихЬнВтЬ^ a 
соединяе:пся тольно прогаономЪ 
ПерелицхоесЪьы омЪСогоцкимЪ* 
ВсЪ сіи озера лежачіЬб/?нэЬрВчки 
BoATnf я о т е ч е и і ю ен на дВвой 
сшоронВ, изЬ кошорыхЬ два Co* 
тоцхое и Перелицкое прогпонсмЬ 
своимЪ составдяютЬграницу сей 
Губерніи сЪ Костромсхою, Рыба 
во всВхЪ сихЪозерахЬ щук^оку-

ни 



ЛАН ЛАТ ЛАШ ДВА ДБЯ »3 5 
я и , дещи, плотвг^ерши и карас̂ » ДВА Ъ КТК^остроеа Кас* 
рвки протекаютЬ : і Пеленда, пійскаго моря^ наэападной она* 
^ Касть. При ходскихЪ цер- го сторон^, 
кц^й И і І Г Р и н и х Ъ священнои ДВИНА,/)ІЛ:Й{ есть двоякая', 
церновно служишелей 3 г 8, с е л е- одна впадающаи ниже города Ар* 

н і и вообщв9і7» вЪ томЪ ыислЪ хангелъсхаго ъЪБ лоеморе^ ио-
седЪ звіСелецЪ n^t Деревень7б5, пюрое встьэаливЪСіе^ябто Ох -̂

псгосшЪ і,владЪльцовЬ 388, по а«а, другая ниже города Р«ги вЪ 
м^щичьихЪ домовЪ іго; вЬ се мЬ Балтгнское море изливающаяся, 
у^здЗ вообще мужесна и женска обЪ изЬ эчаганЪйшихЬ рВкЬ Рос* 
долу душЬ no послЪднеи ревизіи сіиской Імперіи. Первую мь« на-
б а , 802; землиподЪ всЬми состо- зываемЪ с верною, а другую ЗЛ-
^іщими вЪ семЪ у'ВздВ селеніями падною Лвинсю, 

5 g 4 0 десяшинЬ. Ж ішели упраж- ДВИНА СБВЕРНАЯ, р ха, 

НЯІОШСЯ вЬхл^бопашеств^и ога- происходиліЪ подЬ городомЪ 

х 0 дяшЬ по пашяоргаамЪ для раз- УстютомЪ ВелнкцмЪу отЪ со« 
цьі^Ь промысловЬ вЬ другіе горо едииенія д в у хЪ рЪкЪ Сухоны и 
д ^ а болВе вЪМэскву и С. Петер- ІОга, нэходящихся вЬ Бологод* 
^ургЪ для САдержанія харчевзн5. сномЪ Нам ітничеспівЪ, чего pa* 

ДАНЪ, о^^овЪ Т^больскоиЬ ди по общему мнЪнію н назы* 
^вУіЪ:пітічестъЪ, ваешся Лвннсю,яко бы Авонною 

ДАТЧАНЕ^лродБ вышедшіи рЬкою. ВЬ оную впадаюгаЪБы г̂-
^зЬ ДанІН) находягася на осшри» до сЪ в осшо к у, Вата сЪ западу, 

р зхЪ Балшійскага м^ря, ВтрмсВ и Пинега сЪ носшоку же7 прсшивЬ 
j-posb PorBjHcymb Люшеранскаго кошорыя усггьч сшоилЪ древній 
лсііовВданія. городЪ Холшгоры. ПодЬ горо-

ДАШКОВКА, Afficm^vxoMo- ДомЬ АрхангелъсхнмЪ раздЪ-

гцлввскаго НамЪсшничесшва вЬ лкешся оиа ьа два глапные аро-
^гпаробыховскомЬ у^здВ, на npa» токз, кромВ меньшихЪ, коими 

р0мЬберегу рЪк і ДнЬпрщвЬ не.яЬ вЬ Б лое море ваала. На вссга ч-
00 Д^РОГВ кЪ Ротаче у почтовай номЪ прогаокВ, по кошсрому ко-
£0*Ь» рабли х о д я т Ь , еспіь крЪдосгоь 

2 ЯО"» 



Но ая Лвннка, а иа усгпь запад-
наго п р о га о к а, коимЪ сЪ начала 
ікугпошняго мореплаванія иора-
бальной ходЪ былЪ, сшоитЪ Яо-
рельскок Я^кол^схоймонасгаырь. 
М)реплаваніе началось вЪ і f 5 3 
году, когда Алгичане вЪ первые 
моремЪтуда доходили, э^что 
отЪ Ц^РЯ ІОАННЛ ВАСИЛЬЕВИ 
ЧА получиди з н а ш н ы я вЬ тор-
гахЪ преимущества. Оное умень» 
шилось по учрежденіи Сйнхтп-
тгстпербуртскаго порша:, да и оба 
усшья рВки-Деияы нЪсколько 
обмелЪли, отЪ чего большіе ко-
рабди во оные воигаи не ліо;утЪ, 
но край моря шоварывыгруэигаь, 
и пакигрузЪ свой mymb >̂ е при-
нять принуждены бываюшЬ.Од-
ни иебольиііе корабди доходятЬ 
еще до Архангельскато порта. 

ДВИНАЗАПАДНАЯ,)Э^а, 
по Шмецки Дпна^ по Ллпшнски 
Д п/5а,происшекаешЪ изЪ Вели-
колуцкой провичціи Новогород-
скаго НамЪстничества,нв далеко 
огаЬ источниковЪ рЪки Волгн, По 
причинЪ чтоонасіе имя наРоссій-
скомЪ языкЪ носишЪсЪ самихЬея 
вершинЬ, и нерзждаешся иэЬ сое-
д и н е н і я двухЪ рЪкЪ, можно бы 
было сумнЬьашься осправеддиво-

лм 
сти помяиутаго при с еерноЬ 
р к Авипы сего имени происхо-
шденія: но шакія ргзсуждекія нв 
надлежатЪ до нашего нам!5ренія. 
Впа д ш ія вЪ нее нЪкошорыя 
небодьшія РЪКИ, какЪ сЪ сЪвер-
кыя стороны ошЪ Торотщсіу шакЬ 
и сЪ подуденной сшороныогаЪ 
Б лой и ошЪ другихЪ пристаней 
Сиоленскаго НамВстничествачи-
н я шЪ оную весьча способною кЪ 
водяной возкЪ РоссійскихЬ mop-
говЬ.кЪ Рнжскому порту, кудаи 
изЪ ЛитовскихЬ погганичныхЪ 
мВстЬ по ней не малохдЪба^лЪсу 
ипрочаго отпускаешся. На нбй 
сшоятЬ ВитпепсхЪ и ПолотсхЪ, 
знатные Лигаовскіе городз, no-
mo мЬ иротекая чрезЪ ПольскуЮ 
Л фландгю,раздВдяегаЪ РиЖ-
ское НамВстничество ошЬ Кур-
ландіи;, «ди паче отЪ семтаялЩ 
которая есть часть Курландсна-
го Герцогсшва^ а наконсцЪ вЬ 
двухЪ миляхЪ нижегорода РиГН 
подЪ Аннамнндскою крЪпосшію 
впадаеиіЪ вЪ Бал тійское иоре. 
БольшихЪ рВкЪ нЪтЬ вЪ нее впа-
дзющихЪ, но токмосЪРоссійской 
стороны вЪ Лифдандіи посред-
ственныя, Эест^ ОгерЪ д а ЯтелЪ% 

и бдизЬ усшья еясЪ Курдяндской 
сто-



стпороіш БулдерЪ Ла. По сей рТз« ъЪш будугпЬ памятны. Когда по 
^Ъ Лвин приходишЪ ъЪ Рнгу) жестоной зимЪбываетЪдружкзя 
^ а к Ъ сЬ верху много большихЬ весна, и ледЪ вЪ верху прежде, 

СіііруговЪ и плотоаЪ, такЪ и сЪ нежели какЪ вЪ низу у городаР^-
Н^зУ немадое число заморскихЪ ги вэломаешЪ^ вЬусть же оной 
ларавлей> огаЬ чего во о н о м b го еще не тронется, a no тому сего 
р о Д ^ купечество весьма процнВ- сЪ верьху внизЬ нетокмо до сама-
jnaemb. СшруговЪ бываетЬ еже го дка рЪки^ ио ц великими буг-

г о д н о ошЪ 2,до з^о? а кораблей рами нанесетЪ^то огаЪ т о г о на-
огпЪ У до 7 0 0 -Но проходуошЬ стоящее гаеченіе водысовсЪмЬ 
д^наминдской крізпости до Рптн останавливаешся, и рЬка высшу-
вольшкмЪ кораблямЪ препятст- пивЪ изЪ береговЬ, нижнія мЪста 
^уютЪ умпож^ющіяся и часшо гарода « о т о п ля eral. ВЬ 1709 

я еремВняющіясянаднЪрЪки году была весьма жестокая зима, 
^впны мЪли, чего ради уже сЪ а ледЪ на ЪкЪЛвин толщиною 
^фсколько лЪшЪ Высокоматер- вЪ і^ аршина; икакЪ оной насту-

нимЪсшараніемЪВсемиАОстивЪй- пившпо вдругЪ 6 АпрЪля весною 
^ е й Госудзрыии Імітерашр^цы сЬ великимЪ сшремленіемЬ взло-
^ІСАТЕРИНЫ ВЕЛИКІЯ, разные мило, вЪ устьЪ же морскомЬ еще 

С І 1особы у п о т р е б л я ю т с я кЪ сгаоялЬ, mo omb сего т а кЬ спер-
^ справленію сегонедостаткаі ся, что выступившая изЬ бере-

0 іяЬ чего комерціи предвЪщнютЪ говЪ вода потекла н е т о к м овЪ 

в ели к У ю пользу. He доажнопри предмЪстія, но ивЪворогаа вЬ 
^емЪ умолчатьи великихЪбЪд- городЬ Ршу и вЬ Цигаадель, а всЪ 
^ ш в і й, огаЪ наводненія сей рЪки низкія мЪсгаа и совсБмЬ погоопи-
^Лвнны вЪ нижнихЪ ея мЪстахЬ ло,которыянанЪсколькоаршинЬ 
^іногда нроисходившихЬ, погаоп- подЬ водс ю были. Два дни послВ 
денія ужасныя, коихЪ ошЪ дру- гаого начала вода по малу убы-
^ихЪ рВкЪ рВдко бываешЪ, по ко вагоь, и причиненной городу убы-
^орымЬгоды І 7 0 9 > І 7 4 4 И І 7 7 Ь гаокЪбылЪ весьма велмкЪ. ИзЪэа-
^ особливо сей посдЪдніЙ, городу мерзшихЬ сдЪлавшеюия вЪ пред-
/^^гйи окрестнымЬ мЗстамЬ во шедшую осень вдругЪ сшужею 

Ъ % ыно-



многихЪ грузивіпихся на p'BRli 
,45Ш/£судэвЬ, когаорыя при сно-
ропослВдовавшей веснЪ, несмот-
ря навсеупоиіребденноестараніе, 
иэЪ дьда вырубить быдо Н9 мож-
но, симЬ сильиымЪ наносомЬ она-
г» 14 судовЪ совсЪмЪраздробило, 
а прочіи частію на мЬ ль нанесло, 
часгаію же повредило. ВЬ городВ 
Ряг и вЪ предмВстіяхЪ купече-
сгаво првшерпВло поврежданіг 
равныхЪ гаоваровЪ.М южвсгаво 
скоша и нЪсколь ко людей при 
семЪ скоромЪ иаэодненіи погибло, 
Многіе домы на островахЪ|и на 
бсрегахЬ рВки ДІІШТІ/, иные по-
вреди ло, иные исовсВмЪ водою 
унесю.СВкокосыпокрышы быди 
мВстами пескомЪи идомЪ} горад-
скіе мосгаы совсЪмЬ разломало, и 
повсюду быди сдВды бВдсшоія и 
нещастія. Сіе жадосшное приклю-
ченіе изображено вЪ Рижской Ст-
борной церкви на мЬдной дсиЪ со 
ИзЪясненіемЪ, сколь высока гпогда 
вЪгородЪ быда вода. ВЪ 1744 
году, при троиувшемся гаогда г^ 
Мірша льдВ,водасЪ шакимЪ силь-
П ы мЪ стрвмленіемЪ вьіступила, 
цпо нетркмо почши все предмЪ-
сшЬ оною наполнидось, но и эава-
денныя навозомЪ городскія воро* 

ша проницатгщей ея силВ проти-
виться не могли; и такЬ она раз« 
лилась иовсей Ц и т а д е д д Ъ и по 
низнимЬ удкцамЪ города Рнтир 
огаЪ чего множ^сгпволюдей лиііш-
дись сноего имЪніядаи самой 

жиэни.Бы8іиев8Ъі771 гсдувЪна-
чадВ АпрЪія наводненіэ превосхсь 
дидо всЪхЪ прочихЬ, накЪ выши-
ноюводы5такЬи пространсшвомЪ 
мВстЬ, которыя сіе ужасное не-
счастіепрешерпЪли. Неупоминая 
о другихЪ обыкновеиныхЪ бВд-
сшніяхЪ, безчисденно домовЬ сЬ 
верху рВки Лвнны} и со всЪми 
жишельми у кесло вЪ м о р е. Сіи 
домы видЪди сЪ гор да Риги и 
веэдВ сЪвысокихЪ береговЪна 
льдинахЬмимо плавающів,и 
рыданіе безчасшныхЪ слышалИ| 
но пом!>чь имЬ не возможно быдо* 
С верозападные осекніе вЪпірЫ 
хотя и ПРЙЧИННЮШЪ иногда так* 
же нэводненін сей рВки, одиако 
окьши пошопляюгпся шодько нВ*. 
к о т о р ы е сВнокосы и городскія 
дуга, а дальнихЪ слВдствій гные 
не произ^одяшЬ, и волэ гаогда 
при мадійаівй перемВнВ вВтра 
ОІІЯШЬ скоро сбываешЬ. 

ДВ 'НСК/ Я прови нцгя , 
вновь ирисоедииенная кЪ Р о с і и 

вЪ 



лв дви дво лву %іі 
ВЪ Б^лорусскихЪ НзмЪстничесш- нЪ почгаи и вЪ языкЪ отЪ Поля* 
вахЬ, навызада ь прзжде сего По- ковЬ не различаешся. Когд а про-
ЛЬСЛОісгЛифландгеЮ^иіл иийАле» эвана сія сшрака ,4ви«схо/о/Тро-
ЖііЛд иасшври кЪ арочей Лифлан- вннцию9то надлежитЬ памяшо-
^іи даже до Олтсхато вЪ і бб і вагаь^гаоесшьиЛвиясхсй^зд^ 

г о д у между Польшею u Шзеціею по ЪкЪ О еернон Лвнн вЪ Про-
у^иненнаго миркаго закдючснія, винціи Архангедородской. ЗдЪсь 
^ о косму сія чзсшь Лифландіи ЗашАная Двнна Двмнсиую Про-
рольшЪ усшуплека, а прочая Ли- ВИНІІІІС отЪ влад^нія Польслаго 
фдандіч вся ШведамЪ отдана ошд ляешЪ. Знашныя мВста вЬ 
быда. На ГіольскомЬ языкЪ назы- Двинекой Прови^ціи сл дуюіііія: 

3з.ютЪ ъе ИфланАЪ тл ИнфландЪ, ЛпнабургЪ^КрейцбургЪ, Pomm-

0режнихЬвременЬ у НЪмецкихЬ гпенЪ, ЛудзенЪ, МаріенгаузенЪ, 

лисагаелей ЕйфАандЪ, когаорую ДВИНСКАЯ хрг/ іость на 
разносшьчаятедьно испорченному острову рЪки Лвииы, кЪ ЬВлому 

лРоизношеьію приписать долж- морю, при самомЪ входЪ во оную, 
^о.Сія Провинція, какЬ выше постро«на вЪ іуоі году, 

сказано, прияадаежитЬ кЪ В ло- ДВОЙНОЙ,осп2/)ое]& на Ка-
руССКИмЪ сшранам b по гаому, спійскомЪ морВ, разгтояніемЪ 

^аіо нЪ4,?евнія вреікена Рсс- стЪ Бдки кЪ югу беіЪ лалаго зо, 

с;Й:кая власшь равно чреэЪ Лл- а опіЪ бергга 12 версті; д лины 
фдандію; какЪ всю Литву про» егоиширины 2 верспіы; близЬ 

Сіііирал£сь, и чшо Лифландія онаго версшахЬ вЪ зестъещеос-
фЯязЪ no Лвмн сосшояла подЪ шрсвЪД^йло, и около оныхЬ су* 
и^дВиігмЬ Лоло^ха, аПодоцкЬ д̂ мЪ ходъ безопасной. 

б ьілЪ ьЫЗ^лой РоссіиглавнымЪ ДВулИЧНОЕ, м стечхо 
россіГіскямЬгородомЪ.Деревен- ХарьксвскагоНаліЪстничествавЪ 

с н Ь ^ишелиориродные Лаиіыши, БЪлогородскомЪ уБздЪ на рЪкВ 
^ Ш^яхегпсшвопо природЪ НЪ* 6слол£ по правую сгаорону, вьше 
^ецкое, Судучи больше двухЬ Tonода ?, «иже ВадуекЪ sf 

с0хаЬ лЪтЪ, счигаая сЪ 1562 году, аерсгаЪ* 
^одЫІольскимЪправденіемЪ^ны^ 



140 ЛЕВ ДЕГ ЛЕЙ 
ДВУРЪЧНАЯ, слобода Хзрь-

к о в с и а г о НамЪшіничесіива вЪ 
ИзюмскомЬ уВздВ, досшойнзпри 
мЪчанія по бываомымЪ вЬ о н о й 
пяши годовымЪ ярманкамЬ: пер 
вой Генваря і, впюрой посл Па-
схи вЪ понедВльнинЪ^трешіеи на 
день Сошзсшвія С. Духа, чешввр» 
той Азгусгпа 15? пяшой Окгаяб-
ря і, на когаорыя пріВэжаютЬ 
куицы иэЪ разныхЬ городовЪ cb 
шедковыми, б у м а ж н ы м ! ! , ш^р-
сшяиыми и другими лавочными 
шоварами, 

ДЕВНТАЯ ^ п о с т ь Екагае-
ринославскаго НамЪсшиичества^ 
на линіи Крымско і, на правомЪ 
берегу рЪки Бестосеи9 выше крВ' 
пости С, Іоанна 1$, ниже крЪпо-
сгаи С Параскзвш 15 верстЬ. 

ДЕГОНСКОЕ^зеро Кадуж-
скаго Наі ГВгшничеіт а «ЪСерпей-
скомЪ у ЪздЪ^ вЬ длину просши* 
рается на 5, а вЪ ш ир и н у нл і .̂ 
версты. 

ДЕЙМАНОВКАэс^о ЧЭРНИ* 

говскаго НамЪсганичества вЪ ПРИ-
д уцчомЪ уВздВ, при скигаВ Свяшо-
ш р о и ц к а г о Густннсхаго мона-
стыря, досгаойно примВчанія по 
бываемымЬ вЪ ономЬ двумЪгодо-
вымЪ ярманкамЪ: о д н о й о деся; 

ДЕМ 
гаои пъттщЪ) а д р у г о й а Іюля, 
нз коихЪ т о р г у ю ш Ь окольные 
ж и ш е л и деревзяскими прсизра-
сгаЪиі^ми, какЪ т э хлЪбомЪ, раз« 
нымЪ сііотомЬ, сЬВстными при* 
пасами^д еревяк ною посудою и 
арочею иресгаьянскою мЪлпчъю. 

ДЕМА^СЁЛ:^ см&три ДЮМА. 
ДЕМШИНСКЪ, слобода Там-

бовскаго НамЪсшничесшва, пре-
жде бывшій тородокЪ Варонеж-
ской Губерніи и Провинціи, при 

ЪъЪ усман недалеко omb ея 
усгаья, раз:тояніемЪ omb города 
Усмана 50 версшЬ, досгаойна при-
мЪчанія по бываемой вЪ оиой ю 
Авгусша ярманиЪ, на к о ш о р у ю 
сЬВзжаются иэЬ блиэЪ лежещихЪ 
мВсгаЬ хупцьги прочіе разночин-
цы сЬ разными товарами и сЪВс-
тными припасами. 

Д ЕМЪЯНСКОЙ лм^,Тоболь-
скаго НамВсшничесшва и уВэда, 
при рВкВ Иртыш ) отЬ Тоболь-
скапорВкВ збо, азиинею доро-
гою 173 1 взрсшы. Сей ямЪ насе-
денЪ вЪ іб37 году по Государеву 
указу МосковскимЪДворяниномЪ 
ИэаномЪ ПогожевымЪ жигаелями 
изЪ Соли Вычегодской, Чердыии 
и Солинамска. 

ДЕР-



ЛЕР ЛЕР І4І 
ДЕ1?ВЕитъ,[ІерсиАСКо&стЪ- ДЕРЕВСКАЯ пятгша, вЪ 

і4ами«6нвсенныйиотЬ етАір€^5 Новогародской Провинціи лежа-
бугровЪ на ̂ бо верстЪ вЬюжную щая часть вверхЬ no рЪкЪ Мст , 

С0горону о т с т о я щ і й тородЬ и вЪ которой счисіяіись города: 
яріл КаспійсхомЪ морЪ гаванъі шараъ Руза* ОсташховЪ, lop* 
^ІУ кошорои ироиэводятЬ шоргЬ жок иВышні<}іВоАочохЪ^онвт?аіт 

•gatimaxn, Карахайтакн и про- ничила кЪ сЪверу БВжецкою пя-
^іе неподадсауошЬ восгаочнои гаиною, кЪ югу cb ТверскиЪ Кня-

ч ас пі и КаеказскпхЪ горЪ живу- жсніемЬ иРжевскимЬ уВздомЬ, 
jnie наролы и обишсюі̂ ів вЬ 06- кЪ эападу сЬ Ведиколуцкоюок-

ласяіи Лестнстанскок, Сей ругою. 
уородЬ по трштату і т а з г о д у ДЕРКуЛЪ, м стечхо В о ? о-
усгоуяленЪ быдЪ совершенно нежскаго НамЪсшниыества вЬ Ва-
рэссіи. луйскомЪ уВадВ, ири р к Дер» 

ДЕРБЕТЫ, Калмыцхопна хул ^ досшоино примВчанія по 
д^, кошорсй «ри выходЪ иаЬ бываемьшЬвЪ ономЬ шремЬ годо-

Іг бйіпа огадЪливиіися omb Знж- вымЬ ярманкамЬ. 
уоровЬ, перебрался кЬ ЪнЪ Ура- ДЕРП ГЪ, ИДИ ДОРПАТЪ, ГО-
^у, а вЪ 1723 годувошелЪ совер- poAb, no Эсшландски Тарту% no 
діенно вЬ Россію до рВки Волги. РоссшскілЮръееЪвЪРиукскомЬНа-

ДЕРГАЧИ, слобода Харьков. мВсганичесгавВ при рВнВ 5м6ал:й, 
^каго Нім сганичества и уВзду, когаорую Э:шландцы называюгаЪ 

кошорая имя свг>в, какЪ кажвтся, Эмма Іогщ га. е. Матюшха у ка, 
і̂олучила отЬмножесгава уловляе* a 110 Руски именовадасьвЪ старину 

мыхЪ гаамЪ ^ г а ^й, иликоро«- Амовша, которзт происгаекаетЪ 

cjneieif, прим£чанівзаслуживаешЪ изЪ озера БурііЬ Еере, Россійской 
^іо бываемымЪ вЪ оной двуиЪ го« Взликой Князь Юрье ЯрослаеЪ 
довымЪ ярманкамЪ: первой Сен- Владнмеровичъ посгкроилЪ сей го-
^цибря аб, вгаорой Геяваря і, на родЪвЪ 1030 г о д у , и нарекЬпо 
^оихЪ торгуюшЪкупцы равными своемЬ имени ЮръееЪ\ ьЪ І З І О 

•̂Влочнымы гаоварами, виномЬ! году взагаЪ онЪ бьзлЪ вЬ первой; 
^еДомЪ и прочимЪ. раэЪ Орденскими Кавадерами, ио* 

Частъ I. Э гао-
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шорые вЬ І22І году, omb возму-
гііенія ЭсшдандцовЬ и Лагаышей 
оиаго лишидись, но вЪ 1229 году 
ОрдекскіеКавадеры опять онымЪ 
заадад ли. ВЪдревнія времеиа 
былЬ сей городЪ вЬ цвЪіпущемЪ 
состояніи, окруженЪ каменною 
сшЪною сЪ 4 воротами, валомЪ и 
рвэмЪ, былЪ вЪ чисдЪ Ганзеат-
скихЪ городовЪ , и произзодилЪ 
знатной шоргЬ, ВЬ Орденсмей-
стерское прайлені^ и лока Па-
лбйская вЪра вЪ Л^фландіи иро-
цнШпала, быдо тамЪ Епископ 
ство. Ва время Шведскаго влад1>-
нія пра^иди симЪгородомЪГубер-
наіиоры, и учрежд^нной гаамЪ вЬ 
1630 году ГофгерихшЪ продол-
жадся до і7оо года. Шведской 
Король ГусшавЬ АдолфЬ задо-
жилЪ шамЪ вЪ 1632 году универ-
сишетЬ, иоаюрой хотя вЪ 1656 
году ошЬРоссійской войны и 
уничшолшлся, но ШиедскимЪ же 
КородемЪ КардомЪ XI вЪ 1690 
году о п я га ь возобновденЪ, и вЬ 
1699 году переведенЪ былЬ вЬ 
ПерновЬ» ВЬ городВ бы ло 4 иер 
кви каменныя, иэЬ коихЬ Ели-
скопская Соборная церковь на 24 
сіполбахЬ и сЪ д ву мя высокиии 
кодокольнями весьма ведикодЬл* 

АЕР 
но построена быда, накЪ по раз-
валинамЬ ея нидно, и множество 
другихЬ было преизрядныхЬ ка-
мэнныхЬзданій; новсБоныямно* 
гими войиами4 осадами и вэягаія-
ми совсЪмЪ разрушены* ВЬ 1704 
году сей городЪ взятЪ былЪ ПЕ-
ТРОМЪ ВедиккАіЪ, и вЪ 1707 го-
ду по нВкоторому важному по-
дозрЪнію всЪ житеди онаго уве-
деиы были вЬ ІІДЪНЪ, а ирЪлост* 
нов строеніе до основанія разо-
рено^ и городЪ созженЪ. По шомЪ 
хотя оные пдЪнникивЪ 1718Г0-
ду и свобождены, и изЪ оныхЬ 
нВскольхо опяшь построились: 
однако по большей части домы 
деревянные, коихЬ числомЪ ны-
нЪ и cb тЪніл9 которые вЬ пред-
мЪсшіи есгаь около 400» акамея-
ныхЬдомовЪ возобновлеиныхЪ 
счишаешся з і• Жигаелей вЪ с ем Ь 
городЪ посдВ Нгйштатскаго ми» 
ра дэводьно умножидось, такЪ 
что теперь ихЪ бодьше^ нежели 
какЪ вЪ Шцедское время было; и 
т о ііопричинЬ поседившихсята* 
мо многихЬиностранныхЦ одна* 
ко они no бодьшей части недосша-
шочны. ИаЬ прежнихЬ каменныхЪ 
церк ей возобновдены: ц е р к о в ь 
Рождеспіва Пресвятыя Богоро-

Дицы, 
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д И ц ь ь которая прежде называ- стьянскимЪ гаоваромЪ по произ-

Аась С» Маврикія для РоссіанЪ , воленію,когдапохотягаЪ« МЪща-

к о т о р а я освящена вЪ 1743 нездВсь большеючасшію НВмцы, 

г 0 д у , да церковь С. Іоанна и раздВляются на двЪ гильдіи ; 
д д я Н^мцовК ЯрманокЪ здВсь вЪпервойкупечество ипивовдры9 

^Ь ІваетЪ вЪгоду четыре: і)на а во второй мастероеые и худо-
яругон день посдЪ Богоявленія жниии; также есгаь и Россійскіе 
Господня, накошорую лріВзжа* ку^цы, живущіе домами. 

eWb множеегаво купцовЬ иэЪ Ри- ДЕСЕРТЪ, населеніе по Вол* 

г и и Рзвеля сЪ шелковыми и про- гі,вниэурВкиВеликагоЯй(рама«а, 
чими шоварами, и шоргуюшЪ гпри уч и ненное но именному 1763 го-
недВли; притомЪ сЪВзжавтся ду укаэу окол о Асшрвхаии, со-
изЬ y*3^ a много иДворянсгава. г) стоигаЬ иаЪ 44 семей Камоли-

м а н к а продолжазшся гаолько ковЬ. 
jnpH дни,а начинаегася 29 Іюля, ДЕСНА р т9 вериину свою 
„,. е. вЬ дечь Пегора и Павла. На имЪетЬ у города Рослаеля, меж-

ОІ^уЮ привозятЪ соленую и суше- ду СмоленскимЪ и БрянскомЪ, 

н уЮ рыбу cb Чудскаго оэера Рос* прогаекаетЪ мимо Брянсна, Труб-
сііксніе рыбаки, также иногда и чевска^бЬгоро^каСБверскаго^Со-
иэЪ бдижнихЬ РоссійскихЪ горо» сницЪ^Коропа, Д вицы, Черни-

дояЪ доставляюшъ купцы всякіе гова и Остра сЪ великими кзви-
УнелЪэные шовары и горшки гли- линами, а особливо чреаЪ лЪса, и 

и Я н ы е . з) яРм а н к а бьівавтЪ8Сен- подЪ самымЪ Кіе омЪ между 

і п Я б р я . Наоную сЬЪзжаюгася кре- ПодоліемЬ иПеіерскимЪ мона^ 
сгпьянесЪ коровьимЪ масдпмЬ, стыремЪ, по однимЬ иавЪсшіямЬ 

с ф н о м Ъ ихлЪбомЬ. 4) ярманка оіиЪКіева вЪтрвхЬ,а по другимЪ 

а 6 Сеншября. На оной гаоргу- вЬ ю верстахЬ впадаетЪ вЪ рВ-
ф&Ь скогаиною, лошадьми и вся- ку Дн прЪ. Берега ея высони ; 
лілмЬ хлЪбомЪ. ОбыкновенныхЪ рыбы вЪ ней множесшво, а особ» 
^QproBbixb дней вЬ недВлЪ здВсь ливо сазановЪ и бЪлугЬ; вода ея 

і і е бычэчтЬ9 нокрестьяне Зз- чисгаа, и она доводьно глубока , 
jLiiJttb вЬгородЪ сЪ своимЬ кре- шакЪ чшо веснсю no ней сгаруга 
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сЪ полнымЪ грузомЬ ошЪ Брян* 
ска до Кіева вЪ ДнІЛірЬ, а онымЬ 
до усгаья рЪки Самары свободно 
проходить могутЬ, и ежегодио 
ло ней до аоооо деревЪ сгароева 
гэ и дровян&го д су пдогаами го-
няюшЪ. 

ДЕСЯТАЯ хр пгосшь Екзте* 
рмгодавскаго Н&мЪспшичества, 
по л и н і и Кгымск й, иа правоиЪ 
берегу РЪНІІ Eepecmoeoftj выше 
Лоао * 2 8 ^рстЪ, 

ДЕШКИНЪ, вновь учрежден» 
ный чЬ І778 году городЪ Ордов-
скаго Н^мЪсшничества^ на рЪкЪ 
Ож . р&згшояьіемЬотЪ С. Пешер* 
бурга іобо?отЪ Москвы 300,3 
отЬГу6ернскагогорода58верстЪ^ 
знаягенЪ « о н а х о д я щ е й с я при 
оне м^ многимЪ судамЬ приспіани. 

ДЖБВАНИЦКЛЯ прьстанъ 
вЬ Т врической Области на р кЪ 
Ан пр , 

ДЖИДА, р ха Ирнугаскаго 
НамЪсшнич^ства. 

ДЗ^ЗНА.слобо^й5 Полотска-
го Нзм1>сл?ничаст»а« 

ДИМИТРІЯС хрЪпостъ, 
Е^шеринославскагоНімЪстниче-
спгва, вновь аосгороениая ка пра» 
вомЪ берегу р^ки Лона, ПРИ ypo* 
іищЭ^ богатымЪ колодеземЪ на-

зываемомЪ, вЪ 3° версгаахЪ нижв 
Черкасскаго^ ивЬтоликомЪже 
раэсшояніи огоЪ Азо а, при устьЪ 
рЪки Темерннка, тлЪ находилась 

ежА Темерннковская станкца 
ДоисхихЪ коваковЪ и поршЦ при 
ктпоромЪ прежде пріобрЪгаенія 
Россіею выгоднЪишихЬ мЪсшЪ, 
вся оочши пгорговля сЬ Туреці*ю 
мпремЪ производилась. Начало 
свое вослріяда вЬ 176 г году для 
переводу вЬ оную мэЪ бывшей 
крЪпоспіи С.^«ньіжишедей иг р» 
низоиа, когпорая no н^эдоровому 
ея воад ху совс мЪ осшавлена. 

ДИНА р ха, эри Asnna, 
ДМНАБу PI Ъ торОАЪ ПолоШ* 

скагоНамЪстничеспіва,воі73 в е р ш 

стахЬ огаЪ Полотска^ виизЬ по 
Ъъ% Лет , на правомЪ берегу. 

ПосшроенЬ овЪвЬ 1 а77 тодуА^ф* 
лая^схимиРыцарями. ВЪ15 7 6 г 0 " 
дувэятЪбыаЬи ввоуе^Ъ Госу-
даремЪ, Ц т м Ъ ІСАННОМЪ ВА-
СИЛЬЕВИЧЕМЪ, Ш шомЪ воз. 
враиіенЪ па ни КоролемЪ Стпефаі* 
помЪ БаторіемЪ, к о пі о р о й его 
вновь укрЪпилЪ, но вЪ двухЬ ми* 
ляхЪ ииже прежняго мВста^ а на 
ярежнемЬ стоитЪ деревня подЬ 
ілменемЪ замка, и учр«дидЪ 
шутЪ Езунтскую Кодде-

гію« 
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гію> Государь Цірь АЛЕКС Й зз»оженЪ вЪ і аоі году РижскимЬ 
^ іИХАИЛОВйЧЬ ав̂ адЪлЪ и мЬ ЕпископомЪ АлбершомЪ, 
^шорично нЪ s656 год , go Іюля, ДМИІРІЕЗЪНА СВАПЬ^го. 
л назішЬ его Б<рисотл бсхЪ^ но и ръдЪ Курскаго НамЪстничества , 
ліогда вскор стораанЪоі b ы̂дЪ до учрежденін онаго бывшее 
опіЪ Россіи, и осп ал « при Г/оль- Дмнтріевское село Економиче-
іцЬ до соідіійе"ін В лон Россіи. скаго вВдомства и уйзду города 
р̂Ь неіиЪесоіь небодьшое земляное Рыльска ; а на Свап придано кЪ 

укрЪсие^іе, вышесиазаннай Езу- нему no іиому, ыпю оной на сей 
#гпсхая Колдегія и д-ревянная рВкВ посшроенЪ, и для сшличія 
^атоя цкая церковь, Жишедей orab другаго города сегожЪ име-

е Г о сосшавікючЪ 157 ДУ »"Ь міі- ни, находищагося вЬ ОрловскомЬ 
^анЪ и 67 Ж АоеЪ. ВЬ уЪэдТ? же Нам-ЬстнмчесшвЬ. ЛежитЪ навы-

е Г о ^ мЪсшечла: ЖборЪ и Ярес- сопой и весьма крушой горЪпри 
jia6*b9 9 4 ^ Д е Р е в е н » , г г в с ^хЬ жи- коей прошекаетЬ помямутая рВ-
^елей 2 819'^ а̂ 1248 Жидов^, ка, и в н у т РИ его пяп̂ ь неболь-

ДЙНАМКНДСКАЯ изрядная шихЪ ropb, именусмымЪ Сочхщ 
хрЪпоОпъ.АъЪміАшит !4версгаЪ которыя иііриданы ему вЪгербЪ, 

0ГЙЪ РЙГИ, при усшьВ Р Ъ к и Лен* Жителей вЪ немЪ: членовЪ и при» 
fibi. ЗдВсьприходящіе изЬБал- кааньіхЪ служишелей по НамВ-
улійскаг^ моря ку печескіе инэ- сшничеству 43>Дапри особыхЬ 
сіпранные корабли пдатяшЪ по- должносгаяхЪ ао, военнойкоман* 
^ідину Сія крВпосшь взяліа ьЪ ды з4^св«щенно и цераовно слу-
vj 6о9 и I б f 8 годЪхЬ Шведам^ вЪ жишедей 8 кугцовЪ I б, мЪщанЪ 

І 70огоду Саксоицами, (когаорыв а, малороссіанЬ $, ЁКОНОМН-

еъАвтустусЪ*БуртЪ\іъвывам\ъЪ ческихЬ кресшьянЪ 2б9,всвгораэ-
fjoi году опяшь Шведами,кои нагоэванія soo человВнЪ. Сгарое-

со оною и славукк> Саксонскую ар» иіе вЬ городВ: це р ковь одна ка-
Ліиллерію вЬ добычу себЪ полу* менная, прочее вседеревянное^ка-
«іили, а вЬ 17^0 году Россіанами. аенныхЬ разныхЪ связей 7> П Р И ' 
СиервабыдаонамонастырвмЬСи- ватныхЬ дворовЪ дворянскихЬ 
ігшериіенскаго о р д е н а, когаорой a, священно и церковно с д у ж и-

3 3 ш е л ь 



шельскихЪ з> прочихЪ вСВхЬ 39» 
и гаого 44> герберговЪ ^9 пигпеи-
ныхЪ домовЬ 2, харчевня і, куз 
ница і. Длнна и ширина се го го-
рода не болЪв еще какЪ no і верв 

с\пЪ9 окружность же по пропор-
ціи того. ОтсшоигаЪ отЪ С. Пе 
гаегбурга вЪ І І ? 2 ^ отЬМосквы 
вЪ 444» отЪКурска вЪ 99 вер-
сгоахЬ. ГербЪ онаго: вЪ н и ж н е й 
ч а с т и щитаі (а верхняя иэобра* 
жаешЪ гербЬГубернскій^вЪзеде» 
номЬіюлЪ пяшь вышепомяну-
тыхЪ горЬ. Купцы имЪщане 
торгуюшЪ по четвергамЪшолько 
мВлкимЪ деревенскихЪ жителей 
надобьемі; лВсЬже дубовой^ со-
сновой и осиновой навозятЪ Ор 
ловскаго НамЪстниіесш а иаЬго-
рода Карачева. Ярманка вЪ годЪ 
бываетЪ тольхо вЪ слобод Ми-
ханловх , Округа сего города ле-
жи піЪ с п е р в а на гористыхЪ, по 
томЪ отлогихЪ м Ъ с ш a х Ъ. Про-
сшираешся ьЬ длину ошЪсВвера 
кЪ полудью иа 64, а лоперегЪ на 
$б версгпЪ, Земли кряжЬчерной; 
хлВбЬ сВешсявсякагорода, и 
приходитЪ вЪ среднюю пропор-
цію. Вэ всей округВ нах^дигася 
селеній, государевыхЪ, Д ворян-
скихЪ и однодворіескихЬ: селЪ 

57>селецЪ 35> слободЪ 5,слобо-
докЪ 2, деревень 43^ хушоровЪ 5f 
во оныхЪ вСВхЬ муя^еска полу no 
4 ревизіи 26617 душЬ; церквей 
приседахЬ и слободахЪ сосшо-
ишЪ: каменныхЪ 8, деревянныхЪ 
57^ П Р И нихЪ свящеино и церхов-
но служигавлей 309 человЪкЬ, 
ОтличнЪе иэЪ селеній се й окру-
ги, помянугаая с л о б о д а МнхаЬ' 
лавха и села Беріоза и Петро " 
с/сое. ФабрикЬ: к а н а т н ых b 3> 
прядильныхЪ і о; заиодовЬ: вино-
куренной і,веревочной і, воско-
бойныхЪ з, кожевенныхЬ 2, кра* 
сильной і, конской і9 кирпич* 
ныхЪ 4і извесшховыхЪ 2) масле-
ныхЬ %\ лавокЪ 81, богадВлень з, 
харчевни 4> литейныхЪ домовЪ 
і4> кузяицЬ 48, мельницЪ водя-
ныхЬ 9 7, в Ъ т р е н ы х Ь 2 . РЬкЪ 
6ольшихЪ: і Свапа, 2 ^сожа9 ма-
дыхЪ 48* ДворянЪ жипущихЬ вЬ 
округВсей 176, имВющихЪ же 
токмо владВиія 52; домовЪ ихЪ 
каменныхЬ 4, деревянныхЬ 2 і о . 
ГраничитЪ сей уВздЪ на востокЪ 
сЪ Фатежсхнм , на с В в ерЪ Ор-
ловскаго НамВстничества сЪ С в~ 
скимЪ, на западЪ сЪ піВмЪже и 
РылъскимЪ, на п о д д н и со Лго * 
слимЪ уЪэдами. 

дмл-
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ДМИТРІЕВСКЪ город^зри го Мономана, no изгнаніи своемЬ 

^АМЫШЕВЪ. вЪ і і 50гoдycbKieвcнагoBsликo• 
ДMИTPOBЪ, горо^Ь Мо княжескаго престода, находясь 

^ковской Губерніи и Провинціи, вЪ и 54 г о д у сЪ войскомЪ и су-
^ е ж и т Ъ подЪ f^0, 18% сЪвер- пругою на рЪкВ ЯхромЪ обрадо-
цой тироты и подЬ ys 0,і 51 Дол- ванЬ былЪ рожденіемЪ сына ,4и-
^шь^раэстояніемЬ огаЪСшолич:- митргя} ъЪ иймятъ коего проиэ-
^аго и Губеркскаго города Моск- шесшвія повелЪлЪ построить на 
рьі вЪ 62 верстахЪ, при большой томЪ мТЗсшВ городЪ, наэьавЪ его 
^дорогВ, пообЪстороныкакЬрВки Дмитровл/мЬ, когаорой и пред-
^яролш,гаанЪ и НетехщнъЪ ко- опредЪлилЬ вЬ уд льное Ккяже* 
лхЬ послВдняя предЬ вшеченіемЬ ніе новорожденному сыну своему 
ъЪ городЪ эа полверсты выходя Всевододу Георгіевичу, во С. Кре-

я з Ъ Яхромы, ипрошекая оной, щеніи ДимишріемЬ нареченному, 
-^лаетЪ вЬ и е м Ь довольно про- который наионецЪи владЪлЪ имЪ 

сіггранной оспіровЬ, и наконецЪ по 1177 годЬ; ибо гаогда онЬ по 
^ГІадэетЪвЪонуюжЪэа городомЪ. смерши браша своего Андрея Гe• 
|-J0лoжeнiвмЬ своимЬэан^маешЬ оргіевича призванЪ на Велиное 
^•Всша нЪсколько горисшыя про- Княженіе во ВладимерЪ. Сей го« 
«олговагаою неправильною фигу* родЪ спустя аз года отЪ своего 

«УОЮ; простираешся вЪ д лину на созданія вызженЪ КняземЪ Чер-

J d ю, вЪ ширину на 7оо сажень; ниговскимЪ СвятославомЪ, во 
% ЦВ^ОДАШ^ЯСН зЪ ономЬкр^посшь в Р е м я его войны со ВсеволодомЪ 
^ ежишЬ при подошвЪ доводьно ГеоргіевичемЪ; а вЪ іг/а году на-
^І,ІСОКОЙ горы, и по сему на ниэ- ходился вЪ немЪ Уд^льнымЪ Го-
^^мЬ и болотномЬ мЪсгаЪ; обне- судэремЬГалицкойКнязь ДавыдЪ 

с е и а валомЪ вЪ окружносгаь на Консшантиновичь, a no гаомЪ 
^ а о , вЬ вышину на з сажени, no- Юріи Васильевичь и ЮРІЙ Ивано-
довина коего окопана рвомЪ, глу- вичь, ксгоорые no видимому бы* 
^ н о ю вЪ 2 сажени. Основагаель ли дЪти БеликихЪ Князей; ибо 

сегэ города Велйкій КнязьГеор- и они вЪ данной отЪ нихЪ Дмига-
^jjl Владимеровичь, сынЪ сдавна- рокскому Бо^нсотл бскому мона-

сты~ 



г** лш лми ч 
сшырюграмош-Б тіг^уіоралися ГлІб^ обнесенЬ каиенною огра-
Вглииими Князыми* ВЬ 12 37 го- дію, о д р е в н о с т и коего видно 
ду, сверхЪ учиненнаго опЬЬа» ивЪ жалованной вЬ Iб2згoдy,A»-
raыя раэоренія,опусшошснЬбыдЬ гусша %і дня Государя Царя и 
вЬ і 2 9 3 Г0ДУ ТатарскимЪ Кчя- Вздикзго Князя Михайла еодо* 
земЪ ДюденемЪ, авЪ і 6 5 6 году ровича на отчины и угодьи сему 
бывшилГЪ тогда моровымЬ no»t>- Б^риссгдЪбжому мояасшмрю гра» 
тріемЬ, отЪ котораго, какЬ изЪ мошы, гдЪ между прочимЪ упо* 
грамашьі вЬ СаборЗ сего го род а мйяаешся, ч т о шого монасизыря 
находящейся явсшвуетЪ, вСЙ прежнихЬ ВеликихЪКчязгй Дми-
цервки два года быш безЬ Божі- тровакихЪи КнязнЮрбн ВасилЬ' 
ей сдужбы; сЪ гаогожЪ времени евичз жалпванныяже грамоты 
вЬ сетЪ городЗ никакого отмЪн- сгор^ли вЬ Москві во аремя раэо* 
нагопроизшссшвія не бмло, ГербЬ рені«, ПриходскихЪ церквей: ка* 
Диитрова: вЪ верхней часши щч- менныхЪ 5> д^ревянныхЬ 29 иьЪ 
та гербЪ М)СКовскій9 а вЪ ниж- коихЪ первая во имя CnacaHz* 
ней четыре Княжескія х о р о н ы рукотворениэгэ образа^ иострое* 
вЪ горностаевомЪ подЪ, вЪ па- на вЪ і7^7ГОду вмЪсто двухЬ 
мять бывшаго вЪ о но м Ь городЪ деревянныхЬ ветхихЪ церквей, t 
янаменигааго ч?тырехЪ Россхй воимя Рождест а П р « с в я т ы я 
скихЪ ІСнязей сЬЪзда, ВЬ семЬ го- БогороАицы, 2 Ввликомучвницы 
ро дЪ находится зданій. J'crrefi- Парасхевін, на вченныя Пятнн» 
сляй СоборЪ^сшарикной Архи» ^ы^зЬкоихЬ вЪпосдЪдней быдЬ 
гаектуры и весьиа просшранной, до і 7^4 году Пятницхой упраэ-
вЪ ковмЪ досгаойнЪе примЪчанія дненной дЪзичій монасшы>»ь. Ка-
•сетвероугодьнойдеревянкой дре- аенныхЬ строеній: присудствеи-
пияго и искускаго письма кресгаЬ кыя мВсгаа, домЪ для гироднича* 
и на паперши образЪВеликоиуче* го, соляной магаз<2инЪ, пишей-
ника Георгія изЪ пдитЪ финиф- ныхЪ домовЪ 5» ОбывашедьскихЬ 
тяныхЪ, іпакжедревней рабошы. домовЪ: ДворянскихЬ 2, купече-
Монастыръ мужескій во и мя С. скихЪ і, МЪІІІ̂ НСЙИХЪ 5 з 45 ИPИ,, 

ВдаговЪрныхЪ Князей Борнса н каэносдужишельскихЬ *, свищен-
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я о и ц^рковио служишед^скихЪ ничит̂ Ъ кЪ сЪверовоспточной сто-
^ 8 , разночинскихЪ 23. ФабрииЬ: ронЪ сЬТверскимЬ НамЪсшииче-

суконныхЪ 4> мишурныхЪ з* За- ствомЪ, кЬ восгаочноюжнои сЪ 

водовЪ: солодовенныхЬ 6, коже- богородскимЪ, кЪ южной сЬ Вос-

венныхЬ 8, сальныхЬ 5) харче* кресвнекнмЪ и КлинсхимЪ уЪзда-

ввйЬ ^, посшоялыхЪ дваровЪ 45? ми; просшираешсй же вЪддину 
уврбергЪ іу кузницЪ 14. Жители на J7> а вЪ ширину на yg верстЪ. 

c ero города состоятЪиэЪ купв- Положеніе имВбшЪ отчасши ров-

чвсшва, коихЬ24б, мЪщанства ное, а вЬ нЪкопюрыхЬ мЪсшахЬ 

І , зо, находящихся при должно- кЪ рЪкамЬ гористое; да и многія 

СйіЯхЪ дворянЪ, приказныхЬ олу- подя по б о л ь ш е й часгаи скати-
^яшелей и разночинцовЪ, муже- сгаыя и мкогими оаражками и 

с к а п о л у J 5іі,женска 1439 че- буераками иересіічены. Гру нтЪ 
яовВкЪ. ТоргЪ и промыслЬ эдЪш- земли по большей часши су песь 
ця о кунечесгава сосгаоишЪ вЪ хорошаго свойсшва, а частпію пе-
лродажЗ изЬ лавокЪ разныхЬ шел- счаной сЪ к а м н емЪ. урожай вЪ 
^ОВЬІХЪ магаерій панскихЪ, овощ- хорошой годЪ и на удобренныхЪ 
Л^іхЬ и юфшинаго шоваровЬ, ьи- мЪсгоахЪ приходитЬ самдесяшЬ, 
^оГрадныхЬ напигановЪ, т а к ж е а на иосредсшвенныхЪ сампя:лЬ 
^родаютЪ холстЪ, восиЬ, свЪчи, и шостЪ, РВкЪ, рЪчекЪ и ручьевЪ 

с^Ъотпые припасыи разное uje- вЬсемЬ уЪздВ 5 5і,изЪкоихЪ ога-
^хвпіье: а нВкоторые закупаюшЬ мЪнныя противЪ прочихЪ \%Ях-

ВЪ низовыхЪ городахЪ хлЬбЪ, й рома, % Клязма, з Сестра, 4 

оГпправляютЬ вЪ С. ПетербургЬ; Лубна, % Вельля* Церквей вЪ 
улражняются гаакже вЪ ремес- уБзд^: і мужескій монаолырь, 

ль%Ь и рукод^ліяхЪ и вЪ садкВ Николаевской ПесношинсхоЪ на-

оГородныхЬовощей. Ярманкабы- зыв^емыйэприходовЪ7 5іПЪнихЪ 

в 5 1етЪ ежегодно Сеніиября сЪ 15, церквей каменныхЬ І9і деревян-
0 ародолжается двВ недЪли, а кыхЬ 56, при НИХЪСВУЛІ^ННО и 
^іорго^ые дни еженвдВльно быва- церковно служитедей и и хЪ дБ-
^іпЬ по попедВльникамЪ и чеш- тей мужеска полу у87> женска 
^ергамЬ. Дмишровской уВздЬгра- ббо человЪкЪ. Селеній JI8, вЪ 

Частъ I. Ю томЬ 
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люмЪ числЪ государспвэнныхЪ 
с«глЪ з ̂ > селецЬ і4> деревень і84э 
ПОМІЩЛЧЬИХЪ селЪ 4, седгцЪ 11 3? 
дзреиень 122; вЬнихЪ владЬдь-
цовЪ і44) И^Ь домовЪ, камен* 
ныхЪ з, деревянныхЬ і о з, крг-
сшьянсиихЬ д огонЪ 7077> подо' 
ЖбнныхЪ вЪ ігодушной оклздЪ 
крелпьянЬ 5 государсшвеііныхЬ 
му жеска полу і 4 9 ^ 4 J >« енска 
15651; помЪщичьихЬ мужеска 
полу ігі4б,женска іао^о. Згм-
ли no межеванію энаіишся, полЪ 
селеніями 3252 де:. 2 з б г саж, па-
шни 7$962 дес. 96 саж. с нныхТт 

гскосовЪ з і 4 о 9 дес. 7 793 с а ж # 

лЪ:у 1047 3 3 Дес. 63 I caw. ьеудо" 
бности 17454 Д^с* S73 'аж* в̂ е-
го 2 248 8 2 дес. і о J^ саж. а всч 
ялощздь и сЬ г?родсиими дачаміі 
2 * 5 5 3 5 Де:. 9^8 кв̂ ідр, саж. Пи-
шелныхЪ дочовЬ 7) ф-брикЪ:су-
конныхЬ 9>полотннныхЪ 23 vw 
шурныхЪ и пузументныхЪ ю о ; 
заводовЪ: кирпичныхЪ 5? гончар» 
ной I, солодовенныхЪ 3| мыль-
ной Т| кожевенныхЬ і 2, конной 
Іі фзрфэровой I, разспюянізиЪ 
ошЬ городз вЪ йо версгаахЪнарВ-
кЪ Аубн ^ при сел^ц^ ВербнлЬ' 
^0^5, эаведенЬ вЬ 1767 году Ан-
глинскимЪ купцомЪ ГарнеромЪ) 

иа котпогсмЪ рабогоаютЬ фзрф> 
ривые ксфейники, чайники, чаш-
ни и прочія Rсякія вещи cb ша-
яимЪ искуссшиом?-, чшз и Сзксон-
скоіиу мало вЪ чемЬ усшупаюшЬ, 
для шсго оной н ы и Ъ п о ч ш и во 
всемЬ Рос:ійскомЪ госудзрствЪ 
у а о іп р е б л я ю гл Ь. ПромысіЪ и 
улражкгніе кресшьянское вообще 
сосшоятЪ вЪзсм^ед^ліи и ското-
В04СГ!!9Т5. 

ЛМИТРОВКА, 0 Л Ш A Н К A 
тож7^ Село Кісвскгго НімВстии-
чества около слободы Яблуневсіу 
достойно примЪчанін по бывае-
мой вЪ ономЪ годовой ярманіЗ, 
на которую прі̂ зжаюгаЪ иупцы 
сЪ разиыми тонарами. 

ДМИТРО ЗСКЬУ Toporfb ОРЛОБ« 

скзго НамЪсшничесгавз^при р^кЗ 
Hipyctj разстояніемЬ ошЪ С. Пб-
шегбургавЪ 11 8 і,ошЬ Москвы вЬ 
4S Ь а ошЪ 0?ла вЪ 8 4 версшахЪ. 
0 семЬ городЪ на Малороссійской 
Украич упоминаешся вЬлЪшопи-
си омйтзжахЬ на стр. іо8,чтосЪ 
другими гаамошними городами 
измВнилЪ ЦзрюВАСИЛІЮЮАН-
НОВИЧу Шуйскому, или паче 
его д е р ж а сторону, убитаго Ро-
стриги sa Царм признгть не хо-
гаВлЪ. СказываютЬуЧтошамЪбы-

до 
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доИПравленіеЛГома/:^к^л:5го:у- ское Нам сшничестваі и между 
-3ревыхЪ во л осш ей; но что со- О чак овы^мЪ и Кинбурном! впа-
gC'Bwb рйзоренЪ для показанной даетЬ вЪ Черное мор eja до вгпе» 
^^мВны. По томЬ нзселена Малг» ченіч своего вооное пропзводитЬ 
россіанами недалеко отоЪ шого оназалязЪ, называемой Лим.шЪ) 
мф.таслободаЛмйшр^лі^когао- длиною 6о верстЬ, шириноюже 
раи пожадована былз ПЕТРОМЪ вЬ ииыхЪ мВсшахЬ 2, 4 и до ю 
ВЕ/ІЯКИМЪ Мілдавскоіьу Госпо- версшЪ. ̂ БерегЬ сзй р Ъ к и по обВ-
лаРюКи.ЛимипіріюКантемиру имЪ сгаоронамЪ почти вездЪ вы-
д о с м е р т ь еги вЪ памВсшье, но сокЪ и з̂ емдя самая хорошая, вода 
ханЬ скоро онЬ умер^огіять взо- же ея лЪпіомЪ не весьма здорова. 
jji.ia вЪ коронное вВдомсгаво, и ВЬ кей разсшояніемЪна^оверсшЪ 
^зЬслободы учинена го^одомЪпо есть тринадцагаь порогові , a 
именному указу 1781 году, Іюия именно: КудакЪ или КодакЬ, Во-

* дня, перев^декіемЬ вЪоной лосской или Яицкая эабора, Сур-

ЭЬ городз Лугани всВхЪ присуд- скоі̂ Лохзш^СгарЪльчи, ЗвонецЬ, 
^венныхЬ мВстЪ, и ііереимено- КнягинецЪ,Нен9сышецЪ,когаорой 

^віемЪ всего пиго округа Лмн- изо всЪхЬ большій иопаснЪйшій, 
^ровсхимЪ* Воюнова забора, Вольной, Буди* 

ДМИТРОВСКОЙ шапцЪ льской, Личной, Тавалыианской, 
г?кашвринослаз:каго НамВсшии* Вильянской; но во время веснывЬ 
u^c"'B3, досшоинЪ лримЪчаиія по болыиую ипосредсгавенную воду 
^^іваемымЬ вЪ ономЪшремЬгодо могуаіЪпонихЬходишьпорожнш 

і̂мЪ ярманкамЬ, суда. Она вездВ рыбою изобиль-
ДНВПРЪ р ка% \\о Лашыни на, и ловягася вЪ ней бВлуги, со-

^^napris и Boryllhcnes, шечегаЪболь- мы, сазаны, стерляди, бВдоры-

е{0 часшію отЪ полуночи кЬ no- бица, лещи, судаки, щуки, язи, 
удню. Взріиину свою имВетЬ караси, рани,-и пр. ЧерезЬ сію рЪ-
^о версяіЪ выше Смоленска иэЪ ку есть т о л ь к о одинЪ живой 

^ологаа, течепіЪ многими иззили- мостЪ вЪКіевЪ, д лин ою $4$ с а ' 
.^ми чрезЪ часшь Л^швы, гаакже женЪ, к о т о р о й наводится вес-

^езЪ Кігвское, Екатеринослав- ною а̂ ьЪконцЪ Сеншября мВсяца 
Ю а сни-
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снимаегпся; вЪ другихЪм стахЪ, 
д ля обращенія сЬ II о л ь ш е ю, кЬ 
пере зду употребляюшся суда, и 
сіи перевозы часшію казенныя, 
часшіюже содержашся часшными 
людьми, ИзЬ оныхЪ перевозовЪ і 
вЪ ЧерниговскомЪ НамЪсганиче-
ствЪ нри мЪсшечнЪ ЛовичЪз2 ни-
же Лоаича у мЪсшечка Навозу, з У 
Межигорскаго монастыря нв да-
леко ошЪ К і е в а, 4 У Андрусовой 
деревнИ) лежаіи.ей прошивЪ Трех« 
гаемирове, j у Канева, б у ЧеркасЪ, 
7У деревни Лядинской, пониже 
Ч^гиринской Ду бровы, 8 у Кре-
Аіенчуга,9 У Переволсчны,і о у Ка-
меннаго Затона^выше бывиіей 34* 
лорожской СВчи, называемойНи-
иитинснимЬ перевоэомЪ. Купцы 
торгуюііііевЪКрымЪ перевозяшся 
уКиэинерменя Екаліеринославск&-
гоНамЪсганичества обывашеіями 
на обылновенныхЬшамЪ судахЪ, 
выдолбленныхЬ кэЪсамыхЪ пюл-
стыхЬ деревЬ, которыя лравяшЬ 
веслами беэЪ мачііГЬ и парусовЪ ; 
однако же оныя отЪ so до бо 
чедовВкЪ идвБ легкія пушки по-
дымать могутЪ. На сей р кЪ 
много мельницЪ у береговЪ на 
судахіг, п о т о м у ч т о всякому 
дозволек\') оныя им^п:ь, лишь бы 

ДН ДОБ 
шолько тошЪ берегЬ принадде-
жалЪ тому хоэяину. 

ДНІ)ПРСКАЯ лцнія вЪ Ека-
гаериносдаЕско^Ь НамЪсптиче-
ствЪ> учреждекная вЬ 177° году, 
для вещей згщишы РоссійсиихЪ 
селеній отЪ КрымскихЪ ТашарЬ, 
не бывшихЪ т о г д а сщз вЪ Рос-
сійскомЪ поддансгавВ, сосшоигаЪ 
изЪ семи крВоостей, і) Алехсан* 
Ароесхон т Дн пр , на усшьВ 
РЪКИ Москобх >2)Н хитинсхойі 

ъ) Грнторъевсхои. ^) Кмрплобсхок 
на рВкЪ КонсхихЪ Вс^Ъу у) Алех^ 
с евсхощ 6) Захаріебскощ j) Пе-, 
тровсхои, на рЪкЪ Берд ^ виада-
ющей вЪ Аэовское море, и сія па* 
слЪдняя на самомЪ ея устьБ, од-
на ошЪ другой верстЪ околс 30 
и мекьше, кромЪ что раэсгаояніе 
между Кириловской и АлексЪев-
сиой крЪпосгаей есть немиого 
болъше. 

ДОБРАЯ ВОДкір ха вЪНов-
городскомЪ' СВеерскомЪ Н а м b-
стничесшвВ, при кошорой ле-
житЬ городЬ КролевецЬ. 

ДОБРО, м стечхо Могилев-
скаго НамЪсшничества вЪ Мсши-
славскомЪ уЪздВ, надЪ рЪчкою 
Черною Напою, кошорая впала 
вЪ рВку Сожу9 достойно лримЬ-

чанія 
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чаі\\н ло пшму, чшо з дЪсь полу- ДОМОНТОВЪ, місше хо Кь 

чеца вЪ і7о8 году, 29 Авгусша, евскаго Нам с̂ганичесшва вЪ Пе-
л о Д ^ предводишельсшвомЪ Геке- реяславскомЪ уЪздІз, при рВкехЪ 
фалЪ-Лгштьтпь Кнйзи Михайла Дн пр и Супо ^ вЪ немЪ і цер-
р/Іихайловича Голнцына надЪ ковь и Таможня.; 
^цнедскиіиЪ корпусомЬ побВ- |^ • ДОМРЯНСКОЙ, мід^/оЙ и 
д ^ . жел знои заво^Ъ вЪ Псрміи, при 

ДОБРОЙ, тородохЪ Воронеж- рЪчкВ Домрянк , к о т о р а я вЪ 

с каго НанЪсшничесшБа, при рЪкІі двухЪ версшахЪ о іг: ш у д а сЪ лЗ-
Воронеж , разстояніемЪ orab Ко* во*1 сгаороиы вЬ рЪку Каму виа-
здова 40# 0 ШЬ Рнэска 6о верстЬ, ла, принадлежитЪТайному Со-
достоинЬ примЪчанія no бывае- вЪшнину, ДЪйствигаельнсму Ка-
^І^ІМЪ вЪ ономЬ тремЪ годовымЪ мергеру и Кавалеру Графу АівК' 

ярманкамЪ: первой 9 Маія, вто- сандру СергЪевичу Сшрогонову. 

р 0 Й а 6 І Ю Н Я > Т п р е т і е ^ Д е к а б Р я ) СейзаводЪ иострвенЪ вЬ 1753 

н а кон привозятЪ купцы мЪлоч- году, на немЪ 6 мологаовЪ и 7 
^хеЯіовары. печей. 

ДОБРЯгіСКОЕ,л«іс^б л:о Во- ДОНЪ jDfxa, no Латыни Та*. 
' д С ? 4Имерскаго НамЬсшничесшва. nais, называется Татарами Туна9 

ДОЛГОВЙНСКОЕ.оз^оЯро- мли Д^ял. Она древиими почіпе-
л авскаго НамЪсгани е̂сшеа вЪ на границ=ю между Еврогіоюи 

^ологскомЪ у^здВ,ддиною4 вер- Аэіеіг. Вершины ея не дадеко отЪ 
&&&) шириною 2оо сажень, вЪ Тулы изЬ Ивановскаго оэера, 

о1^ружкости болВе 9 верстЪ, Сперва огаЬ п о л у н о щ и т«чеіііЪ 
ДОЛГОЕ, озеро Московскои кЬ аолудню>аполіомЪ соединясь 

j-убериш вЪ НикитскомЪ уЪздЪ, у крЪпости Ноеопавлоеской, вЪ 
*дИНОЮ і^о,шириною уосаженіг, ВоронежскомЪ Нам сгоничесшвЪ 

в глубииою а аршина; БЬ него впа- cb Сосною рЪкою, и ворогаясь отЪ 
^аетЬ Ъчка^Малахо ха. аапада кЬ восшоку, дЪлаетЪ мно-

ДОЛГОИ, островЪ паВояг , гія и вел икія иэвилины, да по 
pfjiuie Асіврахани, длиною сЪ 2ор томЪ о п я т ь отЬ полунощи кЪ 
^ яоиерегЬ яа 7 ьерсшЪ. подудню т е ч е н і е своепродол-

Ю j жаегаЪ, 
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жаетЪ, и впадаетЪ^ раздЪдясь на 
три проп!ока,которыв подЪ Черш 
хасхнмЪ расиросшраниться яа-
чинаюгпЬ, подЪ ^доволіЬ и Jy* 
т комЪ вЬ Лзовскос морс, устья 
еянЬсколько пескомЪ засы іа-
дись;отЪчего шольнопдоскодок* 
ныя суда вЪморепройти мо' 
гупіЬ. В )да ж^ ея, omb извесшко* 
выхЬ часшицТ^ вЬней содержа-
щихся, м у т н а и не здорова. ЛВ-
шомЬмчоговЪней отмИлей, Кру-
ичою и м^дкою рыбою она весьма 
изобильна, шакже и рзковЬ вЬ 
ней множэсшво. Онасгао-іь близко 
кЪ рВкВ Волг подошла, что ше-
четЪ огаЪ нее іпольно во і 40 вер-
сшіхЪ;а естьли бы P'BKH Ила лу^ 
впадающую ъЪЛонЪ, и Камышен» 
х^протвкаюіі^ую вЪ Волгуу ири-
вести вЬ гаакую способно:ть, 
чга бы по нихЬ суда хэдиліь м> 
гли, тобы сіи рВки разсшояніемЪ 
одна огаЪ другой были т о д ь к о 
на 4 версты; когдажв бы сі? раз-
стояніе прокопашь іганаломЪ, 
тобы они м е ж д у с о б о ю МІГЛИ 

бышь соединеньцодчако блажен-
ныя памяти Государь, Імпера-
піорЫІЕТРЪ ВЕЛИКІЙ нашедЬ 
вЪ гпомЪ нЪкошорыя гарудносши, 
ддя которыхЪсіе дЪдо сЪіб97 

году имЪ уже НЗЧЗТІІО?, ссшавишь , 
извалитЬ. 

ДОНЕЦЪ^А^вершииу саою 
имЪешЬ пойыіие БВдагорода, шв-
чепіЪ сперва отЪ подунощи кЬ 
полудн^ обращаяся за нВсколг» 
ко верстЪ пред Ъ городомЪ Изю-
момЬ ошЪ запада кЬ в о с т о к у , 
впада^піЪ при ДонскомЪ коззчь* 
емЪ городнВ Раздоры вЪ р ку 
До«^. По ней отЪ самаго БВла-
города даже до своего устпія мно-
го дВсовЪ и мВдэпыя горы, кошо* 
рыя ш а к ж е и по яравому берегу 
рВки ^ояа досамаго в т е ч е н і я 
оной вЪх\зовское море прадо*жа-
юшся. Берега наподиены изряд-
ными шравзми, omb коих>,г осэ-
біино весною ходяшЬ по ней су-
да, водажеея, пошому чпю на 
днВ много извесга^не весьмаздо' 
рова. 

ДОНЕЦКЪ, учрежденный вЪ 
і784Г0ДУ> тородЪ Екашерино-
славскаго НамВгшничества, npe* 
жде б ы в ш е е село Подгорное, ка 
рВкВ Лонц 

ДОНЕЦКАЯхр^ггость, на 
правой стороиЪСі ериагоЛоицтіу 
іюслВдняя по бывшей БВлогород-
ской линіи, отЪ Бусовой 20, вы-
ше СиВваковсиой 12 версшК 

ДОН^ 
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ДОНКОБЪ^ горо^ІЗ Риэанснй- топи?ц?.вЪ Россі йски хЪявст-

^(У Н мЪсшничесшва, прежде быв вуешЬ^ лроизшедЪ о т Ъ РоссіанЪ, 
- f̂lfi Вороиежской Губериіи^і^ц получиаиіихЬ нгз^аніе КозакобЪ 
jjoH Провинціи^ нэдЬ різкгю ,4с- вЪ посдЪдсптн-вавшіп у ж е време-
fiO^'b, ^онерстЪ выше Лебедйни, на за сраженіе вЪ погоню, дока-
^ Г І ^ М ІОСКЬЫ 2 20 верспіЪ. ВЬнемЪ зательствоіиЪ тому служигаЪ 
^ борная церкові', монасшырь^да ихЪ языкЪ и исповЪданіе вЪры; 
^р^ходскихЪ ц^рквей s, бывшая чтожзоной сЪ л^цa болЪе похс-
-о ееодскаяКанцелярінидомЪ^ку* жимЪ ч а ж е ш с я на ТашарЪ, сіе 

бческихЪ б̂  священно, церковно сходсшво могдо проиэойгаиотЬ 

и хіриказно служигпельскихЪ 48> смЪшенія д ву хЪ нар^довЬ чрезЪ 

азночинскихЪ ю, солдашскихЪ браносочеп-аніэ. Сей народЬ, или 
! (р9 ОАНОЛВИ чіскихЬ 26%;СелЪ3с<> сіе воинсшво какЪ прежде, такЪ 

ецЬ и дерев-нь І ^ І , а положен- и т е п е р ь заии.маешЬ прссшран-
Л

ь і х Ъ вЬподушной оклэдЬ24734 нВйтую часшь Рсссійской Гмпз-

ііасхЪ, на кошорую йріВджаютЬ кюю, з) Павдовскую, 4)ДУРНОВ 

у П ц ы сЪ р а з н ы м и мЪдочными скую, у) Прибыдннскую^ б)Ско-
^овара^и. родумовскуіО| у) Тктеревскую, 

ДОНСКАЯ хр постЬуіл g) Верхкюю Рыковскую, 9) Сред-
^ьіхЪДвЪ^однавЪСарагаовскомЪ нюю Рыковскую, і о ) Н и ж н ю ю 

^амЪсшничесшвЪ и на .Царицын Рыковскую, 11) Ташарскую сло-
^ой^йро^пирлгщейся кЪсЪверс б о д у , 12) Оксайскую, опкшоя-
зоа4У Д0 Р ^ к и Д ь > н а линіи,а дру- щую вЪ і s перстехЪ отЪ Ч?рка-

а Я вЪ К^вказской Облгсти. ска, и сшолькоже ошЬ Дмиліріев-
ДОНСКІЕ КОЗАКЙ, наро/ф скойкрЪпосши^ромІіоныхЪі.СЬ 

О е н н о й 5 поседившійсяпо р к низу по Доі/у: і) Маницкую, а) 
іоНУ* 0 П !Ъ которой и наимено* Багаевскую, з)Бесергеневсную, 4) 

^ ц і е свое имВетЬ, к а к Ь изЪ л^, Медеховскую, 5)Раадоровскую,б^) 
Семи-

4 ••» ' « 
»< ^-« 



*5б ДОН 
Семинаракорскую , т ) Кочвтпов-
счую, 8)Золошовску ю, 9) баб-
скую, ю ) Ведернкковгкую, п ) 
Кагальиицчую^ іа) Траилеяскую, 
Л з) Нижмюю Михайжовснуго, 14) 
Верхнюю Михайловскую, і у) Ни-
жнюю Каргальсиую, іб) Бысга-
рянскую, 17) Кімышзвскую, 18) 
Взрхнюю Киргальскую, ір) Рома-
нойскую, 2о) Кумышашыцкую, 
г і ) Цымдянску ю, 2а) Тернов-
скую, 23) ;Филиповскую, 24) Гу« 
ги.чскую, г$) Нижнюю Курмзяр-
скую, ъб) Нагаевскую, 27) Верх-
нюю Курмаярскую, as) Пошем-
кинскую, 2р) Есауловскую, 3°) 
Кобылинскую, з 0 Нижнюю Чир-
скую, з^) Верхнюю Чирскую, 3 3) 
Пяши-избянскую, з^) Годубин-
скую, з5)ТрехЬ-0:шровянсчую, 
36) Качалинсную, 37) Идавлин-
скую> 3 8) Сирошинскую, 39) 
Старогригорьевскую, 40) Нзво-
григорь^вскую! 4Т) Кременскую? 

42)рервкатгкую> 43) Кл^ЦкУю> 
44) Распопинскую^ 45) У-тьмед-
ведицкую, 4 6 ) Устьхоперслую, 
47)Еланскую, 48) ВЪшенскую^р) 
Микудинскую, 5°) Казянскую^ 
II СЪ н и э у по Лонцу: і ) Ниж-
июю Кукдрюі̂ ную, ^)Вврхнюю 
Кундрюцкую^ з) Устьбыстрян-

ЛОН 
скую4 4) Усгаь бВлую Ка л и т ву, 
5) Колигавинскую, б)Кэменсвую, 
7) Гондуровскую, 8) МигаяР^н-
скую, ^) Луганскую; III. СЬ низу 
аоХопруіі) Букановскую, 2) 
Осшровскую, з) Кумылж^нск^ю, 
4) Слаіи^вгкую, 5)веД0с'Веесйую, 
6) Зотовскую, 7) Арженовскую, 
8) усть-Бузулуцчую, э) / кишен-
скую, і о) Тишанскую, 11) Бурац-
кую, 12) Оравоторовсную, із ) 
Луховскую, І4) Тепик§нскую, 
і^) Безпдембкиковскую, іб )̂ Ле-
в-^кенскую, 17) Урюітинскую, і8) 
Катовскую, і 9) Добринскую, ю ) 
Михайловсную; IY. СЪнизу по 
Бузулухуі і ) АдексЪевскую, 2) 
Яменскую, з) Луковятскую, 4) 
Міршиновскую, s) Карповскую, 
6) Дурновскую, 7) Черковскую, 
8) Ярмженскую, 9) Березовсную, 
ю) Фллоновскую; V, СЪ ниэу по 
МеА$е^іЦ і і ) Осшровскую, 2) 
Гдазуновскую, з) Снуришенскуюз 
4) Коітенскую, у) Арчединсиую, 
6) Ешеревскую, у) Раздорскую, 8) 
Ордовсчук)) 9) Заподянскую, ю ) 
Маладедьскую, 11) Березовсную. 
ВсВ сіи Аонскгв. жилиіца гранм-
чашЪ сЪ ЕлашеуинославскимЪ^ Вэ-
ронеж:кимЪ, СарагаовскимЪи 
КавнаэскимЬ НамВсшниіесшвами. 
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ІЗЬ нихЪ главнЪйшін різки: АонЪ3 

іДонецЪу ХоперЪ, Медвелнца, 
#ла ля9 БузулукЪ, СалЪ и Ма-
цычь. Чшо хасаешся до древно-

спіей сего народа, по Істо^іи из-
вВсшно5 ч т о Лонскіе Коааки, 
сдужа Россіи, всегда непоколеби-
з іо пребывали бы вЪвЪрности^ 
ежели бы жадность, или н у ж д a 
яе принудила ихЪ кЪ раэличнымЪ 
яредпріягаіямЪ; посемунеуди-
вительно, ежели они вЪ царсгаво* 
ваніе Царя I О А Н Н А ВАСИЛІЕ-
БИЧА подожа между собою гпа-
кое намЪреніе, чтобы не щадиіиь 
своихЪ союзниковЪ, равно какЪ и 
яепріяшелей, чинили на Персгю 
разные набЪги, а Царь ІОАННЪ 
^АСИЛЬЕВИЧЬ желая возсша-
ізить между ими и ДворомЪ Пер* 
С АСКИмЪ п р е ж н е е ссгласіе, по-
сылалЪ пропшву ихЪ вЪ і 577 го-
ду сидьную ч а с т ь войска, яодЪ 
^редводительствомЪ Столъника 
#вана Мурашхинаъ к о т о р о м у 
ройеку козаки не будучи вЪ со-
сгпояніи сопрошивляп ься,шесшь 
ціысн чь подЬ прелвсдигпельст-
вомЪ Апамана Ермака уб жавЪ 
иа ріку Раму и Чусовую, у ш ли 
вЪ Сибнръу разбили и прогиали 
^ана Ташарскаго К^чума, л ов-

Частъ Іщ 

АОН in 
ладЪвши тою земдею^пришли па-
ки вЬ подданство Россійское, и 
сей ихЪ, вЪ і 5 79 годуслучившій-
ся мужесгавенный походЬ, былЬ 
первой опышЪ, ЧР»О оии хош ди 
быгаь, всегда пребывали и те-
перь пребываютЪ вТ.рными Рос-
сійскими подданньмш; состоя сЪ 
177 J голу вЬ нынЪшнемЪ благо-
устроенномЪ соспюяніи Р о с с і и, 
вЬвоинскихЪ дВлахЪ подЪ на-
чальствомЬ Войсховаго да Ста* 
ннчныхЪАтамановЪ% і вЪверхов» 
комЪ надЬ всЪмЪ ихЬ войскомЪ 
вВдЪніи Гдавно-управляюиіаго 
иррегулярными войсками Генера-
ла)авЪгражданскихЪподЪуправ-
леніем^ Воисхо аго Граждансхаго 
Правителъства у которому ъьЪт 
рено всехозяйствэнноепіамЪвну* 
шреннее распоряженіе, равнымЪ 
образомЪ сборЬ всЪхЪ усшавіен-
ныхЬ шамЬ д о х о д о в Ъ ирасхо-
довЪ, шакже всВ допромысловЪ, 
шорговли и прочія гражданскому 
СУДУ подлежащія дЪла прокзао-
диіпь на генеральномЪ вовсемЪ 
государсшвЪ установленіи,сЬ с * 
блюд?.нівмЬ данныхЪ оному вои-
ску привиллегій^ во всемЪ на ша-
комЪ основаніи иакЪ и Губерніи , 
посылая доношенія вЬоднитоль* 

Л ко« 
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ко Коддег іи, а сЪ Губзрнскими 
Правленіями сносясь промеморія* 
ми, вЪ подчинеяныяжЬ п р и с у д 
сгавениыя мЪсша посылзя ука^к; 
сверхЪшоговЪ присудственныхЪ 
ихЬ мЪсгпахЪ заледені) такойпо-
рядояЬ, кошорый именнымЪ 17 
Кп ЪкЯ) ііі% году у казомЪ ус-
піан^вленЬ. для чего самаго яри-
своена имЬ и печашь cb государ-
ствечнымЬ гербомЬ и сЪ над 
лисі ю вокругЪонагп: печатьвой-
схаЛонскато еойсковаго граж-
Аансхаго гтрив тпмъстваш Вай:ка 
Дінскагэ, вс§гда кЪ службЪ гэ-
шоваго, с о с т о и ш Ь 2$ тысичъ^ 
врзз у-кденіи чего и подашей го 
сударствзнныхЪ сЪнихЪ нича-
кихЪ нВшЬ, а коззкамЬ произво» 
дигася жалованьеи провіантЪ, 
хогда они быва юшЪ вЪ походЪ 
внЪ своихЪ жилищі; всего же на-
рода ихЪ можно полагашь сЪ ди-
шкомЪ до іоо тысячь. СверхЪ 
СшаницЪ имЪешся на ДэнскихЬ 
вемляхЪ при хушорахЪ и слобо* 
дахЬ, принадлежаіцихЪ Спггрши-
намЬ, великое множество Мзло 
россіанЪ и другзго званія кресгаь-
ЯнЬ^ к^торые уповашельно, по 
ііосдВднеи ренизіи за нимииэа-
иисаны. ВЬ «іисдВже коэако&Ъ на-

ходяшся Тапгаре и Кздмыки, ко-
шорые какЬ вЪ ЧеркзскВ, птакЪ и 
вЪ другихЪ СтаницахЬ имВюшЪ 
свое жишельство, икрещеные 
изЪ нихЪ вступаютЪбезіре иш-
ственнэ вЬ брачные сЪ кгэаками 
союзы. Hi Дэну, гаакЪ какЬ и во 
всеиРосли живутЬ повременамЬ 
и цыгане, не имЪющіе нигдВ по-
стоякнаго жил щз, а ПРОМЫІІМЯ-

ющіз кузнечнымЪ и кінова^ь* 
нымЬ ремеслзми іл мЪною лошадей, 
Большая часшь изЪ нихЬ іірипи* 
сань: для и л a т е ж з подушныхЪ 
денегЬ и для получэнія пашпор-
пговЪ кЪ разнымЪ помЪщикамЬ. 
13 милан часть изЪ коэаноьЬ ста-
рообрядцы и носязп^ бороды^ но 
Сшаршины ихЪ какЪбароды бре-
ютЬ, тачЬ и вЪ пргвэславіи непо-
колебимыпребываюпіі^апотому 
прэво:давнымЬ духовенсшномЬ 
тамЪ управля«тЬ Е іископЪ Во-
ронежскій и Е лецкій. Земдя вЬ 
жилиіцахЬ Д жскихЪ весьма ило» 
доноснз, и для хлВбопашесгіша , 
скошоводства и раэведзнія вино-
граду идругихЬ полевыхЬрзсшВ-
»ій способна, но коэаки не эна-
ютЬ поль?»оваться превосходсщ* 
вомЬ сей обитаемой ими ззмлИуИ 
не радЪюгаЪ о польэЪ, каку ю 6ы 

они 



лон 
^ни могли прилЪжаніемЪ своимЬ 
^Ъ земледЪлію» сами себВ и сосЪ-
дямЪ СВІНІМЪ npHnecm^j бодііе же 
ptiero отпранАяюшЬ они кзрндгые 
дюрги сЪГреками и Кубанцэми 
рыбными промыслами, лошадьми, 
р or am ы Ъ скошомЬ и дгугими 
Лроизведеьіями; т а к ж е неболі»' 
ціее количесшво дЪлаегася у иихЬ 

вин:градныхЪ БИНЬ, но вЪ пгода 
^ у гныхЪ и депгЪ мало, а болЪв 
упопребляется ими самими» 

ДОНСКОИ мужгскій спіавро-
^игіальный моиастыръ перваго 
іідассз, et МосквЪу Сернуховсиой 
^дсл;авы9 о коемЬ ИЗВЬЛІІНО сл 
•дуЮЩ е̂і первое^ во ьремя нзх ̂ ж-
д е и і я АгарянЪ на царсговующій 
^радЬ М о с к в у при благочесіги-

вомЪ Цар ЕСДОР ІОАННО-
^КЧБ, кошорый п р о ш и в у ихЪ 
с т а т ^ для множеопва Агарян-
^каго всинства не везмогши,при 
СЪгиулЪ кЬтеплой пре4сп)атель 
ffiyb, и взявши со в.ЪмЪ С гкли-
jficMh своимЪ и со освящениымЪ 
^оборомЪ До^схсі/ Боісматерц 

c6p£3t, даниый вЪ дарЪ блаі овЪр'. 
І^гму Всликому К н я э ю ДИМИГ-
рІЮ І О А Н Н О В И Ч У ошЪ Дон-
^ к их Ь ксэаков^, чинилЪ сбхсж-
^еніе хрестное ьЬ сбоэахЪ своего 

войска, кошорое находилось иа 
семЪ Mtcwt, тдЪ нынЪ сшоитЬ 
сей Донсксй мокасігыр^ уроч^ще 
^аэываемое ВсрсСъеесхое псле% со-
сшсяііее близЪ града Мосивы: гао 
сі?ь й Цагь ЕОДСРЪ ІОАННО-
ЕИЧЬ внесши внупірь обоэа свсе-
го ub лолспівяную псхсдную пре-
подсбнагс Сергія і^ерксвь, лосша-
вилЬ сньй, гдЪ и учинилась иадЪ 
Аггрянами побЪда; ІЮСАЪЖЪ гаой 
псбЪлы благг чесп иьый Цзрь Е-
ОДОИ» ІОАННОВИЧЬ вЪ воспо-
минаьіе быііШихЪ чудесЬ псвелЪ 
согД г̂ои ьыьЪ сшгящую ма л у ю, 
к&менкую церковь и келіи мона-
ш е с т в у ю щ и м Ь , и нарече мона-
стырь звзніемЬПресвятыя Бого-
ролицы Аонскіл. Игумена и бра-
ппю у чреди, д аде сельцо Семенон-
ское дз д е р е в н ю Роменку, прн 
шомЪ же и ходу кресгоному пов-
сегодио учредидЬ быши мЪсяца 
Іануярія вЪ з день, пocлtжЬ гсо-
го Царь и Великій КНЯЕЬ АЛЬК-
СЪЙ МИХАЙЛОБИЧЬ у с т а в и 
кресшное х о ж д е н і е вЪсію оби-
тель Авгусгоа вЬ 19 День, чпю и 
і̂ ын продолжается. Бтсрое, вЪ 
дЪто 1546 благов рный Ц рь 

ЕОДОРЪ АЛРКС ЕБИЧЬ имЪя 
ревносгаь и усердіе ко Пресвяпюй 
* Бого-

і 



Богородиц^ поведВ создаши при 
дЪлы два и шрапеэу к а м е н н ы я 
воалЪ помянутой церкви. Третіе, 
вЪ 16 84 лЪшо по пресшавленіи 
Царя ЕОДОРА АЛЕКСБЕВИ-
ЧА., сесгара его родная , Ціревна 
и Вгликая Княжна Е к а т е р и н а 
Т дексВевна восяомянувши праро* 
дителей своихЪ, имЪвшихЪ усер-
діе ко ГГресвяшВй Д%вЗ М aріи , 
лриложила и она огщанхб и усер-
діе ко ВладычицЪ, упрося Х?ис-
толюбивыхЪ ВзликихЪ Госуда-
рей, Царей брашіевЪ своихЬ род» 
ныхЪ ІОАН^А АЛЯ.КГ ЕВт\. 
и ПЕТРА АЛЕКСБЕВИЧА и ма 
щерьсвою благовЪрную Цзрицу 
Наталію Кириловну о дозволеніи 
ей вЬ семЪ монастырЪ посгаро-
игаь Соборную церковь и камен-
ную ограду, ком ей и благослови-
лиэ даруя ей иэЪ своихЪ ЦарснихЪ 
сонровищЬ на построеніе нема-
лую сумму, и сЪорочиди Хрисгао-
любцзми вЬ семЪ монастырЪ яа» 
менную соборную церковь иогра-
ду наменнуюжЪ с о с т р о и д а ; н о 
піокмо ие со окон«аніемЬ; а вЪ 
іб^а году на ономЪ же СоборЪ 
гдааы и вЪ немЬ иконосгааЛ окон» 
чаны посдь пресшавіеиія ея иж-
дивеніемЬ и сшараліемЪ Думнаго 

ЛОР ДРИ 
Дьяяа Якова Аверкіеяича жены 
его И чіны С монэвны. НычВ вЪ 
семЪ монастырВ Архимандрія. 

ДРОГОБУЖ^ унрВпденнэй 
тородЬ Смоіенскаго НамЪстниче-
стда, при рВкВ Ди пр ^ раэлпо-
яніемЪ огаЪ С. Пешврбурга 79 Зі 
orab Ч)сквы 2<;8, a отЪ Сиолея-
ска 8 5 взрсшЬ;купечесшва вЪаемЪ 
і9074ушЪ,и для шога бызаегпЬ вЪ 
ІюнВ мВсяцВ аередЬ ПеаіровымЬ 
днемЪ годовая ярманяа; вЬ уЪздВ 
онаго сосшоишЬ $^седа,вЬчоихЬ 
быяаешЬ шакже во время храмо-
выхЬ ііраздниковЪсЪВздЪкупече» 
сшву гаэлько сЪ однимисЬЪстны-
ми арила^амід. 

ДОРОНИНСКЪ,го/)одБИр. 
кутскагоНамБсгаиичіе.шза нарВ-
кВ Ингод , сосшавляющ^й сЪ рВ-
кою Ононою Шиллг^разстояні-
емЬотЪС. Петербурга бб4 2,отЪ 
Москвы У9 64,аотЪ Иркутска 
87 І верста, 

ДОРШЕВО, село Мэсковскйй 
Губерніи вЬ ю версгаіхЪ огаЪ се« 
да Ротачевйу сЪ каменчою цэрко-
вью во имя Рождестза Богоро* 
#ицы9 господскимЪ дономЬ И 20 
кресгаьчнскими дворама. 

ДРИБИНЪ, м стечко Моги-
девскаго НамВсшни ества вЪЧа-

ycxolk 



ДРИ ДЮ АРУ ЛУВ абі 
^схойокругЬ на об ихЪ сторо- мЪлочиыми піоварами, в ино мЬ и 
jiaxb р B к и Быс/иры, кпадающей пивомЪ. 
^утЬ вЪ рВку Проню, и мВетЬ ДРОГСМИЛОВА ямская сло-
оДнУ Гречесхую ц рковь. бода на правомЪ 6 е р егу Мосхеы 

ДРШЦКАЯ, хр постььЪ *Ъки> в ы ш е Новодівичья мона-
БкагаериносдавскомЪ НамВ^тни. " " Т ™ ^ ™ ' , ^ 
^есгавВ, на линіи К Р ы м с н о й, на х ДРОЦЕНГОЛЬМЪ , бстроЛ 

р „ЪОрели, прирі іиі .^.сто- в Ъ Б а ; " ' ^ К 0 М * М 0 ^ 

Le Десятой 28 версюЪ. НамЪсшничества, по которои 
^ много хорошаго лЪсу, и доволь» 

ДРИССА,или ДРЫВИНЪ,го* н с в Количесшво изЪ онаго отпра-
рОдЪ Пологаскаго Нам^стниче- ВЛяеігся вЪ Ригу. 
сгпва ПРИ рЪкахЪ ЗапаАной Леи* Д Р у Я, сло6оАа Пологаскаго 
^ЪмЛрпсс , огаЪ С. Петербурга НамЪсганичесгава. 
ф б9і,огаЬМосквы вЪ$97т»« ДУБЕНКОВО, 05^0 Ярослав-
g,nib Полотска вЪбвверстахЬ, с к а г о намЪсшничесшва вЪ Молог-
бьілЪ преждв м Ъ с ш е ч к о мЪ; вЬ с к о м Ъ ^ Ъ з д Ъ | д Л И Н 0 Ю б о д Ъ в 1 в ер. 
^емЬодна деревянная Кагаолиц- С Г О Ь І ) ш и г и н с ю отЬ юо до 2уо 
^ая церковь, а жигаелей, б̂ о чело. с а ж е н ^ ь ъ о к р у ж н о с т и 2 вер-
ЩЪІІЬ м̂ щанЪ и із Жидові; кЪ с п , ь ь 

у^эду же онаго нынЪ причислено ДурЕНСКАЯ зас ха Калуж* 
^Ъсгавчко Осеа и І І О І деревкя, с к а г о НамЪстничествавЪКозвАЬ-
^ЬиоихЪвовсЪхЪ273і2 ДушЪ, с к о м Ъ у і зд^ лежигаЪсшЪсего 
да 839 >ЬидовЪ. городанаполдень,ііри гранкцзхЬ 

ДРИЦАНЫ, м стечхо По« БВлевскаго и БолховскагоуБада 
доіискаго же НамЪстьичесгава, вЪ и по правой стгронЬ рЪии Выте» 
ДинабургскомЪ у^эдЪ, достгсйно бетщ вЪ длину занимаегпЪ она 
і̂римЪчанія по быраемымЬ вЪ оьоло зо^авЬширину охоло 2 

0яомЬ двумЪ год овымЪ ярман- версшЪ, вЪ нЪксшорыхЪже мЪ-
^амЪ, на к о и хЪ торгуютЬ Риж- сшахЪ и болЪе. ЛЪсЪ ростетЬ го-

скаго Двор^а крбсшьяне разььі. и дішй кЪ сліроеиію дубовый^осв* 



2 62 . ЛУБ АУВ 
новыи, кіановый и липовый, вЪ му; наонои вЪ селЪ Коро щпн 
ошрубВ ошЪ 6 до 8 вершковЪ; нэ дерепячиой каззнной мосгаК 
бодьшая часть онаго на улошрз- ДУБИЕНСКОИж^л&з«сй,зл-
бдгніе зз мВлкостію не годишся. водЪ} Тульск^го Нам сгпничесгава 

ДУБЕЦКОЙ^тіогостЫІсков» вЪ А.лекоинскомЪ уйздБ, посгаро-
скаго Н^мВстничества, вЬ уЪзд^ екЪ нЪ 174* году, обЪ одной до-
гэро да Осшрэва, дэсшэинЬ при- мкВ и 2 малогаовыхЬ, принадле-
м^чаиія по бьіваемой вЬономЬ вЪ житЪ эаводчикзмЬ Филиппу и 
1ю \Ъ мВсяцЪ годовой ярмаикЪ, Александру Масзловы .Ъ. 
на кото ую прхВзжаютЬ купцы ^уЪОЪКА^тородокЪСем^ і' 
изЪ Псковз сЪ разными мЪлочны- нь?х> козаковЪвЪ Кавкяэ:комЬ 
ми товар^ми. Нім^сшничеств^, при рВкЪ Тср% 

ДуБК^домЬ лля унеседенія, х£, выш^ К 'эляра. 
яоетроенны^/ТЯГЮУ /Ь ВЕЛИ- ДУБОЗОЕ, с^ло Тамбэвскаго 
КЯМЪ при морВ на ФинскомЪ бе- НімВ.шничесшва вЪ К^зловскомЪ 
рггу, прошивЪ Кроншшаша, огаЬ уВздВ, досшойно прішВчанія п« 
С. Пешербурга 30 взрсшЪ. бываемрй вЬ ономЬ годовой Маія 

ДУбКОВЪ, прнгордЬ Псков- 5 ярманкВ, на когаорую пріЪажа-
скаго НалЪсшничесшва, вЪ уВздВ юшЪ купцы изЪ близЪ лежэщихЪ 
города Осшрова пгн РІІЧКВ /7ого- городовЪ cb разными мЪдочными 
же^*:^ досшоинЬ примВчанія по шовар^ми. 
бываемьшЪ вЬ он омЪ дяумЪ го- ДУБОВСКЛЯ ста//иі̂ лВ">лгі 
довымЬ ярманкамТ.: первой вЪ скихЬ коэаковЬ, на правомЪ 6?рв-
ПреображеньевЪ, а вторсй вЪ Ду• гу рВки Болги вы>. е Ц-ір^цына, 
ховЪ день, ДУБОВСКОЕ озеро, Ярэолав-

ДУБНА JSJA:^, выходигпЪ Во- скаго Л імВсптничесшаа вЬ М JЛOг• 
лодимерскаго НімВешничесліва скомЪ уВздВ; оныхЪ находишся 
Mil Киржашсяііго уВздз,и проше- дза: первое длинсю і версша, ши-
лая кЪ южновосточной стэронВ ринсю гоо сажень, вЬ окружно-
п̂ ) границЪ Московской ГуЗерніи сти болВе 2 версшЪ, соединяет-
Б гсродскаго tb Киржашс-іимЪ ся а отоконЬ сЪ оэергумЬ ИловНг* 
уЪздсмЪ, ваадаешЪ вЪрВку Кіяз- скнмЗ, отсгаоящимЬ ошЪ онаго 



ЛУВ 
рерстпы на a, a вторее длиною 
0ол^в 4 вврсшЬ$ширинігіб стЬ $о 
до 2оо сажень, вЪ окружносши 
болЪг ю версшЬ* 

ДУБОБС^ОЙ торОАоМ Сара-
ціозскаго ШмЪсшничесшва , до-

спіоинЪприм1ічанія по гоому^шо 

0піЬонзго Лубовсхіе коэаки, ояі-
* B іившіеся вЪ 1764 году ошЪ 

д н:кчхЬ, подучили свое назиа' 
^ів и нахпдяш^я нынЪ вЬКавяаз-

сКОмЪ Нам срн ^чеспів .̂ 
Д ЬРОВКИ, село Тачбовсна^ 

г0НзмВг!іінич5С<пва иЪТемничов-
^омЬ у^здВ, досптойно примЪчз-

«ія йо бываемой вЪ ономЪ, кро-
•̂В еженедЪльныхЪ гаорговЪ, на 

^здьмой недЪлЪ поПасхЪвовтор-
^икЬ ярманкВ, на которую пріЪз-
Л<аюгаЪ купііы изЪ окресганыхЬ 
^оРодовЬ cb шелковыми ибумаж 
^tiми рук^дЬіьими, хлЪбомЪи 
^рочими гаоварами. 

ДУЬРОВКИ, с^ло Пензенска-
-•я НамВспіничесгава вЬ Саргтов-

СІІОМЪ уБздІ^ досгеойно примЪча-
ш^ія по быааемой вЪ онсмЪ вЪ по-
^д^днихЪ чксдахЬ Іюля годовой 
^рманкЪ, на когсорую привоэягаЬ 
^ у г ц ы рааные мЪлоыаые шелко-

в ^іе гаоиары. 

ЛУВ 265 
ДУРРОВНА, м стечхо и 

оныхЬесть ті и: одно вЬ Москоз* 
ской Губсркіи^ лрлг.ж ъі Смолей* 
скомЪ, а піретіе ві МагилевсксмЪ 
НамВсшничествахІ; иошорое вЪ 
МогилевскомЪ НсмЪстничвствТ?, 
сосгаоитЪ вЬ Of ШІШСХОЙГ округіз, 
опіЬ Оршн вЬ 17 верстахЪ на лВ-
вомЪ берегу А^ прц вЪ немЪ 4 
Трсчесхія ц е р к в и и і Католнц-
хаяі т а к ж е п о ч т о в о й домЪ; 
тушЬ бываісшЬ вЪ годЪ 5 ярман-
ии. При семЬ мЪсшечкЪ проиэве* 
денія Могилевсксй Губерніи,а 
особливо лЪса, идущіз вверхЪ по 
/ІнЪпру перевозяшЪ сухимЪ пу* 
ігемЪ чрезЬ сороковерспи.ой во-
докЪ до Ба6ннобть9то сда сшоя* 
щагс при І-ЪКЪ Аучос % впадаю* 
щей вЬ Двнну пониже Витпебсха* 

ДУБРОВО озгро^акже MAP-
КОВО и КОЛЕСНИКОБО лежагпЪ 
кЬ рЪкЪ Тоболу паралельно, рав-
стсянігмЪ отЪ сной верстЬ до 
Зо, стЪ П^ снотолоесконже крВ-
псстисЪ лишиомЬьЪ5ов€Рсшах,Ь 
кЬсЪвсру. ВсЪ они невелики5ниа-
ки и ИМІІІСПІЪ около бгреговЪсво» 
ихЪ дегевни. 

ДУЬЧЕВСКАЯ слобода То-
больскгго НамЪ.тьичесшвз Ени-
сейсксй Провинціи, при р̂ кЪ 

Енн* 

-• 



264 ЛУГ ЛУЛ ^ ЛУД 
£/^с(?г,прииадлежитЪ кЬ городу йгіі году за Нзйшшацкой мирЪ 
В^свйслг. Сія сдобода аас.?і?ав- Графу Брюсу. 
на ub і 6 з ? году, по на іадьному Д УД 0 Р 0 В С КIЯ вЪ С. Пв-
онойпоселнникупромышденному шербургской Губерніц, вЪ 7 
чзювЪку Ивану Вэрохаву назы- версгаахЬ отЪ селз Краснато вЪ 
вазтся ока по просторЪіію Боро- лЪво̂ Ъдучи кЪ НараЪ, кЬ востоку 
хова. Имя Лубче скоік получида склоняющіяся двЪгорьі,однаотЪ 
она огаЪ рБки ЛубчесЪ, когаорая другой версгаахЪ вЪ трехЪ ош-
вЪ і4зерсгаахЪвыіиеонойвЪЕчи- craoflujifl, сосшоя шЬ иэЪ сдоевЪ 
сей впала; до нее отЪ Еннсенсха глинистаго, пвсчанаго,извесгана-
316 t версшЪ счипіается. го и жздЪзистаго камня и слонца; 

- иэЪ когаорыхЪ извесганой камень 
дугино, тшпечхоСчо^ ч а с т і ю г о д е н Ъ н а с т р о е н і е < „ из-

скаго НамВсшничества вЪ Вязем. о6 тЬ о к а м В „ В л о с Ш я м И , ча-
скомЪ уВздЪ, на ?ЪкЪ Возум , с і п . к ) ж в н а п 0 Д Н 8 н Ъ м Ъ д н ы м Ъ , „о 
отЪВязмьі6овврсгаЪ,досшоино „ ^ ^ у б о г а г о СОде?жанія код-
иримЪчанія по находящеися вЪ ^ д а н о ^ к о й ПодалЪ поводЪещз 
ономЪ присшани вЪ Волгу отпу. в 0 в р е м е н а Шзедскаго правденія 
скавмымЬ судамЪ. ̂  з а в е с г а и гаушЪ м Ъ д г ы я ^ ^ — 

ДУГІІЕНСКОИжел знойза- шорыя и послВ mom возобновле-
^одЪ^ТульскагэНамЪстничесшва ны были; но убогов содержакіе и 
вЪ уВздВ города Алзксина, посш- непдавность руды были причМ-
раенЪ вЪ 17*5 году, о дву дом- ною ихЪ уничтоженія. СЬсихЬ 
нахЪ и 4 молотавыхЪ, принадлз- возвышенныхЬ холмовЪ видЬ во 
ж ишЪ Даорянину Евдокиму Дв- всЪ стороны огам^нно пріяшенЪ; 
мидову. и ддя сего наодномЬ изЪ нихЬ 

ДУДИНСКАЯ еолость% Ка- посшроенадеревяннаяФи«схдя 
і у ж с к а г о НамЪсшничесгава вЪ церкэвь, а на другоиЪ вЪ глубо-
КозельскомЪ уЪэдІэ нарЪнЪЖиз- кой ложбинЪ раззеденЪ садЪ; 
дрЪ, ивЪ когоорой одна половина сверхЪгаогосіл горыизобиіуюшЪ 
равдВленя Князю Голнцыну и ключами, изЪ коихЪ иныесосгаа-
ЗотоеУ) а другая пожалованавЪ вдяюгаЪ украшаюиііе Петпертоф-

схок 
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cKoh садЪ Бодомешы, озера села 
^рсхлго, и производягаЪ рЪчку 
Яжору% а д р у г і е при основаніи 
гарЪ сосшавляюшЬ слВдующее 
озеро. 

ДУДОРОВСКОЕ, озеро вЬ С. 
Цетербургскси Губерніи, на ис-
ЯіокЪ кошораго посшроена бума-
>кная мельн^цз, другая молотв-
^ая для расковки мЪди вЬ лиспіы, 
jii а кже сишцовая изрядная фаб-
рика, гдВ набиваюшЪ какЪ поло' 
иіняныя, такЪ и бумажныя ма-

Яіеріи. 
ДУКШТИЛАГЪ, м стечко 

гХолотпскаго НамВстничества вЬ 
ДмнабургскомЪ уЪздЪ, досгаойно 
і̂римЪчанія по бываемымЪ вЪ 

^номЪ двумЪ годовымЬ ярмар-
jtaMb, на коихЪ шоргуютЪ Риж-
^к^го Дворца кресшьяне разными 
^ізлочныма товарами, виномЪ и 

і̂ивомЬ. 
ДУНАЙ или ИСТРЪ р кйу 

^режде наэываема была шремя 
^^иенами, вопервьіхЪ сЪ верховья 

в я до сшеченія cb рВкою МарпсЪ, 
jbym- Бщ кЬ морю ИстрЪу a 
Славянеиди пачеСарматыиспор-
^ено называли Аунай и Дупап, 
^ерманцыже и нынВ нааываютЪ 
феАунау* ИсточникЪ ея вЪ посдЬ-

Часть L 

ДУН ДУХ %е% 
днихЬ краяхЬГерманіи, атекучи 
на востокЪ, впадаегаЪ вЬ Чернов 
море, близЬ устья Тира (ДнВсш-
ра) и Бористена (Ди лра),отЪ 
оныя кЪ полуденной странВ. Она 
умножаегася чрезЪ впаденіе дру-
гихЪ вЪ нее рЪкЪ, а именно Пара-
та9 Греками именованнаго Паре~ 
тона% 2 Тнрантосау з ^Аороса9 

4 Напнрнсйу 5 Ордиссова, 6 Ма-
рнса и проч« 

ДУНИЛОВО, с^лоВладимер-
скаго НамВстничества вЬ Суэ-
дадьскомЬ уБздЪ, достойно при-
мВчанія по бываемой вЪ ономЪ 
Окгаября і дняярмаркВзна когао» 
рую пріВзжаюгаЪ купцы изЬ раз-
ныхЪ городовЪ сЪ мЪлочными 
товарами. 

ДуХОВЩИНА,учрвжденный 
вЪ І77У году городЬСиолзнскзго 
НзмЪсганичества, при рВкВ Х о-
стц и Царевич , раэстояніемЬ 
ошЬСмоленска вЪ si верстВ^пре-
жде онЪ былЬ Дворцовое седо; вЪ 
ономЬ бываютЪ вЪ году двВ яр-
марки: первая на первой недВлВ 
великаго поста вЪ п я т н и ц у , a 
вгаорая Августа і f дня, на когао-
рыя пріВажаютЪ купцы изЪ 
близЪ дежащихЬ городовЪ сЬ раз-
ными товарами. 

ду. 
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ДУЧЕРСКОЙ казеннойС^ре-

бренон аавоАЪу ИркушскагоНа» 
мВспшачесшва вЬ уЪздЪ города 
Нсрчпнскс^ посшроенЪ вЬ і 7 ^ 5 
году» печей на окомЬ і а. 

ДУЩАТИНЪ^ м стечхо На-
вогородскаго - СВв^рскаго НамЪ-
сткичесшва вЪСшародубовскомЬ 
уТіздЪ, достойно примЪчакія по 
бываемой БЪ о н о мЪ9 сверхЪ еже-
недЪльныхЬ шорговЪ^ г о д о в о й 
я р м а р к Ъ̂  на кошорую іірііззжа 
юшЪ жишели г о р о д а Мглина сЪ 
разными мЪлочными гао арами. 

Д ВИЦк, м стечхо Черни-
говского НамЪстничества ВЬНІІ-

жинскомЪ уЪздЪ п іл ЪкЪЛеси , 
ииже НЬжина і69 выше Носовки 
і g верстЬ; вЪ ономЪ 2 церкви. 

Д^НИЦА, р ха Воронежска-
го НзмВстничесшва, лри кошорой 
лежишЪ городЬ Нижнед вицкЪ. 

Д ВИЧЬЯгора, вЬСинбир-
сномЪ НамЪсшничегпгвВ^прогаивЪ 
города Ставрополя, досшойна 
ирвмі̂ чакія по ея высотВ* 

Д-ВДИЛОВЪ, слобода Туль-
скаго НамЪсшничесшва вЪ Б^лев-
скоиъ уЪздЪ, прежде быашій го-
родЪМосковской Губерніи^Туль» 
ской Провинціи, при рЪк!) Жнво-
ро«£, опа̂ ающей повыше Худы 

Л Л 
вЪ рЪку Упу) разстояніемЪ огаЪ 
Тулы 2o f ошЪ Москвы аог вер-
сшы; вЪ о н о й бываегаЪ вЪ году 
двЪ ярмарки: Іюни j и іб чиселЪ, 
на которыя пріЪзжаютЪ купцы 
изЬ ближнихЪ гсродовЪ сЪ мЪло-
чньши для крестьянЪ товэрами. 

ДЪДИНОВО, село Москов-
ской Гу берніи вЪ уЪздВ города Ко-
ломны на лЪвомЪ берегу рЪку Ох«. 
3 дЪсь сшроятся лочши всЪ суда и 
струга, которымиходЪбываегаЬ 
п« ОкЪ вверхЬ и внизЪ, и к о и м и 
наипаче хлЪбЬ изЬ верховыхЬ 
мЪсшЪ вЪ Москву привозится. 
Царь АлексЪй Михайловичь стро-
илЪ здЪсь выписанными иэЬ Гол-
ландіи масгаеровыми людьми ко-
рабль, ОрелЪ называемый, ддя ко-
раблеплаванія по Каспійскому 
морю,на нвудалосьполвзное оное 
намЪреніе вЪдЪйство проиэвесгаь 
по тому, что вЪ самое гао время 
учинился бунтЪСтенъкнРазина^ 
иоимЪ вЪ ібу і году созжвнЪ сей 
хорабль, аостался сЪшого време-
ни вЪ Асшрах ани тогда же вЪ 
Л Аннов построенной малой 
ВотЪ тіл БотнкЪ, когаорой Го-
сударь ПегпрЪ Великій называлЪ 
Д ^ о м Ь Росс/йсхага Флотл, и 

приказадЪонойвЪ 17^3 Г0А при« 



ЛЪЛ ДЮМ абг 
^рзшь сЪ великою церемоніею вЪ товарЪ, и ивЬраэныхЪ деревень 
І^^нктпетербургЪ, какЪ описано всякой хлЪбЪ, 
фЪ предисловіи кЪМорскому ДЮМАзДІОМА,или ДШАрВ-
усгпавуісъе кЪ шого имВется вЪ х^зыгаекаетЪизЪобиіаго сьгрта, 

^вйслободВ два ряда, изЪ кошо- и протекаетЪ по ошкрытъімЪ9 

рьізсЪ вЪ одномЪгаоргуютЪ сЪЪсш- сухимЬ, ровнымЪ и сіиепи ііодоб^ 
j.jbiM£i прияасами, а вЪ другомЪ вЪ нымЪ гора мЪ, по чему м^ста ея 
^{^вающій еженедВльно по пяш- мало и населены. При оной нахо-
ііии а мЬ торгЬ продабтся тамош- дишся много мЪдной песчаной ру« 
філмЪ обыватедямЬ привозимой ды. ВпадаегаЪ подЬ уфою вЪ АЬ* 
^зЬКоломны разной щепетильной вую сш рону рЪки Б лон. 

Е 
-|^БЕЛЕЙ, соленое озеро, на- ЕВПАТОРІЯ/оро^сЬгаванью 
J£J ходящееся между рЪками вЪ Тавриіеской Обласши, скодь 
j/раломЪ и ИртышемЪ сЪ правой дреэносшію своею, с га о л ь и при-

СПІОРОИЫ То6ола$ досшойно ітри- ходящими иэЪ Турціи и Бессара-
^фчанія, шо оно вЬ нВкогаорые біи по Аунаю судамя сдавной, 
- 0 ды производило толсшыесоле- прежде сего наэывавшійся Я^з* 
Л^іе слои/которые ломали для левЪ или КозловЪ, по Туреііки 
^яабдВиія уйской линіи, Гезлеве, авЪ древиія временаХер-

ЕВЕСІЪр ха, прогаекающля сонЪ, по руски КорсунЪ,вЪ кошо-

ч р е з Ь Рижское иПодошское На» ромЪ прежде Ескн-Крыма была 
^Іістничесшва, и впадакщая сЪ КрымскихЬ ХановЬ резидеиція, 
^равой стороны вЪ Ъку Абпну, сгаоитЪназападной сторонВ по-

ЕВЛАДКА^і л:̂  Пензенска- дуосгарова Крыма, при залив^ 

го НамВсганичестда вЪ ШеоікВев- Чернато морл, окружвнЪ камен* 
^цсмЪ і^зд знаыинаешсяприселВ ною сЪбашнями по обВимЪ флаи-
^едороокВ, ина74верстахЪнижв гамЪ сшЪною, и былЪ первый# 

^^ла Говорова ваадаетЬ вЬ рВ к у которымЪ Тагааре при нашест-
рудню. віи своемЪ вЪ КрымЪ овдадЪли, u 

е % съ 
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сЪ того времеии всегда тутЪ со-
держаласьпо обра»цу Fенуез-
цоеЪ Таможня, которая нынВ 
ошдается на ошкупЬ Ж и m в л и 
оиаго сушь Татаре, Греки^Армя-
нз и Жиды^длякоихЬТуркипри-
возяіпЬ сарачинскоепшено, коф?, 
сухіе фиги, виноградныіі ягоды, 
финияи, сукно и шелковые што-
фы, ивсЪ оныешовары ііроУБки-
ваютЪ на кевольниковЬ и хлЪбЪ. 
ЛримЪчаьіи же вЪономЬ досшой-
но первое, что вЪ 98S году вЪ 
ономЬ кресшился Великій КНЙЗЬ 

ВладкмерЪ Святославнчъ ; вто-
рое, чшо оной вЬ і 7 3 6 Г0ДУ о с " 
тевленЪ былЬ отЪ своего гарни-
зона и ТатарскихЬ ж и т е л е й ^ 
Россіане взяди безЬвснкаго со-
пгошивленія^ шретіе, чшо на 11 
версшЪ отЪ онаго кЪ югу есгоь 
оэеро, изЪ котораго лВшомЬ соль 
бррупіЪ. Сей городЪ взятЬ подЪ 
Россійское влад^ніе вЪ І77 1 го 
ду, Іюня 2і днн, а с о в ер ш е н н о 
пгисоединенЪ кЪ сной вмВспіЪ сЪ 
подуосшровомЬ КрымомЪ вЪ 
і78з году, 

ЕГАРМА,5р« ИКАРМА. 
ЕГАТКО, зрн МУССЫРЪ. 
ЕГОРЬЕВСКЪ, горо^ЬРязан. 

скаго НамВстничества нарЪкЪ 

ЕГО ЕЛЯ 
Гуслчц у у п р е д ловЪ сЪ Мо* 
сковскою Губернізю, раісшояні-
емЬ о т Ъ С. Пешербурга вЪ 8 И> 
ошЬ Москвы вЪ 8о, a omb Рязани 
вЪ 9 5 верспвгхЪ, 

ЬГОРЬЕ СКАЯ стан ца 
ДонскихЬ козаковЬ щирЪкВ 
МеАвеАнц , 

ЕГОРЬЕВСКОЕ Заднее се~ 
ло, Вологод :каго НамЪсшничесш-
ва по Кубенскому заозерью, вЪ 
кошоромЪ по воскреснымЪ днямЬ 
бываюшЪ еженедЪльные торги. 

ЕГОШИХИНСКОЙ АеЭДо# 
завсдЪ вЪ Пермской Провинціи , 
при р̂ чкВ Егошнх , впадающей 
вЬрЪку ЛГал^разстояніемЪ отЪ 
Кунтура 82, огаЪЕкатеринбурга 
Зі8 верстЪ, посгароенЬ вЪ 1724 
году; печей на ономЪб, прияис-
ныхЪ нрестьянЪ обще cb Мото* 
билихинскимЪуВисимсхимЪ л 
ПысхорсхимЪ заводами 10435 
душЪ. Сей эаводЬ пожадованЬ 
былЪ покойному Канцлеру Fpa* 
фу Мііхайлу Ларіоновичу Ворон-
цову. 

ЕДИЗАНСКІЕ Гашар^, ко-
торые жили прежЪсего подЬ^л:-
НерменомЪ подЪ Турецкою об-
ласгаью, обще сЪ Вуджацкнмн 
Тсіпарами ііриняшы вЪ Россій-

ское 
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с кое подданство вЪ 1771 го4У> и 
Л-:реведены ьЪ пуспіую степь, 
лаходящуюся при АзовскомЪ 
jvcop'B между Кубанью и ДономЪ, 
^осшавійюшЪобще сЬБудтаками 
о т л о 70ооо чело вЪкЪ, сиособ-
л ьі хЬ сшрЪляшь изЬ лука, а жи-
рушЪ вЪ войлочныхЬ кибиткахЬ, 
^гпличающихся огаЪ к и б и т о к Ь 
^погихЪ АсійскихЬ народовЪ осо-
бливо шЪмЪ, чшо они разнимаемы 
^ышь не мугуші , и будучи по-

с піавлены цЪлыми на высокія 
і̂гелВжки, перевозятся cb одного 

jĵ cntU на другое. Они содержашЪ 

0Пічасти весьма великіясшада ло» 
Ліадй, рггашаго с н о т а и о вецЪ, 
3 лри шомЬ улражняются также 
^і^скольио вЪ кеобходимомЪ зем-
дедВліи. В:Ъ исповЪдуюгаЪ Маго-
^«танской законЪ. 

ЕЖЕВКА,/)£ л:л Пензенскаго 
І̂̂ мЪсшничесшва вЬ Наровчашов-

СІІОМЬ уЪзд^, прогаекаегаЬ no лЪс» 
^ому мЪсггіу̂  и «а 4 версшахЪ сво-

еГр шеченія впадаешЪ вЬ рЪку 

ЕЗЛГАЖСКОЙ жел зной 
^aeoAb, ьЪ ИркутскомЪ НамЪсга̂  
і̂ИчесшнЪгііоспиоенЪ вЬ і7Т8 го-

*у; на ономЪ домна однз, да оя-

ЕЗЕ аб^ 
го молошо, принздлежишЪ куи* 
цу Віасьевскому. 

ЕЗЕЛЬ, остпроеЪ иаБалтін-
сл:ом/?морТ),близЪ ЛифяандскихЬ 
иЁсгалзндскихЪбереговЪ,прйнад-
дежишЪкЬРижск му HaMlScniHH-
честву. ОшЬ онаго подЪ полдень 
е с т ь Рижско% морской залив^а 
подЪ сЪверЬ осгаровЪ Даго, между 
коимЪ и островомЪ ЕэелемЪ есшь 
проливЬ^шириною на одну миліс* 
Длина сего осшрова ошЪ востока 
кЪ эападу 14 миль, ширина отЪ 
7 до 8 миль# ПерешеекЪ ШворбенЪ 
простираешся нарочито дале к о 
отЪ осгерова подЪ полдень. Ззмля 
камениста, од нако плодородна. 
На оспгровЪ ю погосгаовТ, Лиф-
ландскіе Орденсмейстеры владЪ-
ли онымЬ сЬнЪкогаорымЪ ограни» 
ченіемЪ; по шомЪ сосшоялЬ подЬ 
Дгцксю, анаконецЪ подЪ Швед-
скою короною. ОвладаемЪвЬ171Q 
году^ НейшшатскимЪ м и р н ы м Ь 
трайтатомЪ вЪ РоссійскомЪ под-
данствЪ'у"івержденЪ. ПодЬвЪ» 
домсгаомЪ Рижскаго ГенералЬ-
Губернатора, вс мЪ островомЪ 
правишЪ ЛандсЪ Г ay и ш Ъ МанЪ, 
опредЪляемой ошЪПравительст-
вукщаго Сенаша, ижинущій вЪ 
горудЪ АренсбургБ. Три Ландкар-
3 гаь* 
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ты и РитшгршафтісЪ-Гауп m-
мапЪ им юпіЪ сшараніе о дВлахЪ 
дворянсшва, Напредь сего б.ыдо 
на семЬ осшровВ Ёпископство, 
коего доходы послВдній Епис-
иопЬ ІоганЬ фонЪ МинхгаузенЬ 
вЪ ІИ9 году за извВстнуго сум-
м у у с т у я и л Ь Дацкоіиу Королю 
Фрмдриху II. а с й оный далЪ 
вм с̂шг) удЪла брашу своему Гер-
цогуМігнусу, который вЪ іубо 
году ивовлад ніе вошелЪ, КЬ 
тому Госу дарь Цзрь ІОАННЪ 
ВАСИЛЬЕВИЧЬ совокупилЪ еще 
шитулЪ Лифландскаго К )роля и 
честь быть сЪ нимЬвЪсродствЪ! 
давЪемусвою племянницу Met-
рію Володнм ровиу вЬ супруже» 
сгаво. ДлямореплавающихЪсодер-
жигпся назападномЬ берегу по 
НочамЪ о гненной маянЪ. ОтЪ 
матерой ззили Е'піландскаго бе-
рега кЬ острову Езелю В з д я га Ь 
отЪ дворянской мызы Вер^ерЪ 
чреэЪ бэльшой яроливЬ, нааыва©. 
мой МонзундЪ, до осшрова Мо* 
9на з мили^но гиомЪ поперегЪч^ 
ре»Ъ сей осшровЪ г мил и, опяіпь 
череэЪ проливЬ до осшрова Езе-
jn і милю, анаконецЪ сухимЪ 
пушемЪ до города Аренсбурта 6 
мидь. И шакЬсчишаюшЪошЪВзр-

ЕЗИ ЕЗУ ЕЙ ЕКА 

дерадэ Аренсбурга іг миль. Се8 
островЪ на ЁстландсхомЪ языкВ 
навываегася Сарема и Куре^арЪ% 

га. е. Курсхон островЪ. КякЬ жи-
шели вЪдревнія временапромыпі* 
ляли морскимЬ разбоемЪ, то нВ-
когаорые думлютЪ, что отЪ нихЬ 
произошло имя КорсарЪу к о и м b 
на СредиззмномЪ морВ морскихЪ 
разбойниковЬ наэываютЪ. 

, ЕЗИ НО, озеро Ярославскаго 
НамЪсганичесшва вЪ МологсксмЬ 
уЪздЪ, длиною з взрсшы, шири-
ною omb гуо до з Jo сажень, вЪ 
окружносгаи болЪе 7 версшЪ, 

ВЗУЧЪ, р ха вЪ Нэогород-
скомЪ - СБверскомЪ НамЪстниче-
сть , при ксторой лежищЪ го» 
родЬ КонотопЪ. 

ЕЙСКОЙ городокЪ Екагаер»-
мославскагоНамВстничества,при 
рЪкЪ Е > 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ, регуляр^ 
но ностроенной тородЪ вЪ Пзрн» 
сномЪ НамВстничествВ^ ири рВ-
рВ Яс^т^впадающей вЪрВку 
ТоболЪ. С«йгородЬ имВешЪ осо* 
бливое аравденЦи кЪоному прі^ 
числяюгася всВ серебреные, мВд-
ные и жедВзны?, ианЪ кзззняые, 
т а к Ъ и частные заводы, на* 
ходяиііеся вЪ С и б и р и, вЪ Пер-

МІИ 
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jtiu и вЪ Оренбургской Обласпш, 
jna»>Ke слободы и деревии, коихЪ 
^ ипели при тЬхЪааводахЪ раба' 
Ліу отправляютЬ. Государь Ім-
лерашорЪ ПЕТРЪ В е д и к і й ука-
^адЬвадожишьсейгородЪвЬ 17*3 
ХО&Уу а ПРИ Супруг Его Величе-

сітіва ГосударынЪ ІмперашрицВ 
Е К А Т Е Р И Н Б А Л Е К С Ь Е В Н 

Оиой вЪ 1726 году совершенно 
^зкончанЬ, и ио имени ЕЯ ВЕЛИ« 
г|ЕСТВ\ нареченЬ. По смЪжно-
^шйсЬБашкигцзми снабдЪнЪонЬ 
-̂ рЪпосганымЬ сшроені.мЬ, двумя 
ропіами гарнизона и аргаиддерій-

сц:ою командою. Домы по боль-
^ е й частилостроеныказеннымЪ 
^ошгаомЪ, a no гаому и ж и в у ш Ъ 
^нихЪвоенныв и горные начадь-
^іики, шакже и ваводскіе масшера. 
ІЗЬ городЪ кулечесшва 3 38 чело-
-̂ВкЬ, и болБв 4^одомов1-; внЪ 

^рЪпоспінаго сгароенія есгоь еще 
і̂̂ едмЪсгаія, вЬкогаорыхЬ жи-

рушЬ ссылочные ивольные люди, 
Р^бошающіе изЬ пдашы на заво-
^ахЬ.Публичныягородскія стро-
^нія составляютЪ одна церковь 
деревянная, каменныя при^удсш-
^енныя мЪсша, гостинной дворЪ 
^ давками, цейгаузЪу и шаможня, 

tf остоящая по^Ъ в^оиствомЪго-

родаТо6ольска9кошораяво время 
Ирбитсхой ярмарки осмагари-
ваешЪ гловары у проізжаи щихЬ 
иупцовЪ, коимЪ только тогда и 
проЪздЬ чрезЪ сей городЪ дозво-
л енЪ.ЗдЪсь гдавное Горное началь-
сгаво надЪ вс ми рудокопными 
заводами. РВна Исеть эапружена 
плогоинсю, которая имЪешЪ 93 
саженьддины, ? сажени вышины 
и 2о саженыі ирины, и стольвы-
соко вода иоднягііа, что множес» 
пшоздЪсь находящихся моло-
тсвЪ и лрочихЬ фабрикЪ чреэЪ 
т о дэвольнымЪ иэобиліемЬ оной 
снабдЪвается. ВсЪ эд^шнія рабо-
іпы вообще вЪ сшоль изрядномЬ 
сосгаояніи; иработники стодь 
гарудолюбивы, что онымЪ ди-
вишься доджно. СЪЪсганые при-
пасы д еш ев ы; больные сЪ хоро-
шимЪ присмопіромЬпризираютпся 
вЪ госпиілалЪ, вЪ кспіорую и иэЪ 
близЪлежатпхЪ эаводовЬоные 
призоэятсяэ при чемЪ есть и из-
рядной аптекарской садЪ. Глав-
нсй надЪ заводами командирЬ 
имЪешЬ засЪданіе вЪ Кавцеляріи 
Горнаго начальства сЪ двумя 
Горными Офиціантами; городв* 
выя же присудственныя мЪста 
и Подиція им^юшЪ свое особое 

пра-
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правленіе. Сей городЪ разстоя» 
иіемЪ отЬС. петербургавЪ2 3 0 8 | 
а ошЪ Москвы вЬ і 578 верс і̂іахЬ. 

ЕКАТЕРЙНйуРГСКОЙМЁд. 
«ой п жел зной зйеодЬ казенной, 
вЪ упомянутомЪ городЪ Елате-
ринбургВ, построенЬіиЪгородомЪ 
вЪ одно время. МодотовЪна 
ономЬ і і , лечей 6; приписиыхЪ 
иЪ о н о м у общв сЪ КаменсхимЪ 
ааводомЬкресгаьянЪ і 37^4 ДУІІІИ» 

ЕКАЛГЕРИНЕНГОФЪ, Імпе-
раторской увеселигаельной домЪ 
близЪ С. Петербурга. МБстоноло* 
женіеонаго весьма пріяшно и ОК' 
ружено р щами; но по иизкосши 
своей часшо бываешЪ лодверже-
но каводнеиічмЪ. 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ пус-
тынЯ) Масковскг й Губврніи вЬ 
Нн«ишсксмЬ у Вэд л, раэсшояні 
«мЪ опіЬ города вЬ і з версгаахЪ , 
посшроенапо соизволеихю бла • 
женныя и вВчно. досшоиныя па-
мяши Государя, Царя и Великаго 
Князя АЛЕКС Я МИХАЙЛО 
ВйЧА вЪ і б о о году# по шому 
чгаовЬ бышиосліь Его Царскаго 
Величеслпвана гаомЪ м сшЪ эа 
ох^шою, явилась ему Велико 
іиученица Ечатерина вЬ сонномЪ 
видІніи^извЪщая^что вЬшу нощь 

ЕКА 
БогЪ дерогалЬ Его Цдрскому Be» 
личеству гщ^іъ Ехатерину. 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ хр -
постъ илиЕК ATEPHHHHb-
mAHIJ^b, ЭРИ ОЛЬВІОПОЛЬ. 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ , ХА-
ЛАНЪ тожь, слобода Кігвскаго 
НамЪсшничества оноло м^сгаеч-
квЯблунева, доьт^йм примВча-
ніи по бывавньииЪг ̂ гЬ̂ Пгвй ліремЪ 
годовымЪярнаркамі; накошорыІГ 
пріВзжаюшЪ к у п ц ы сЪ разными 
шоварами. 

, ЕКАТЕРИНИНСКОЙ горной 
заво/іЬ% Иркуптскаго НамВсгани-
челира вЪ Нерчинской Области 9 

построрнЪ вЪ 1774 году. 
ЕКАТЕРИНИНСКОЙ Дво* 

рецЪ, зрн АННИНГОФЪ. 
ЕКАТЕРИНОГРАДЪ,Гг-

бернскій тородЬ Кавкаэскаго На-» 
мЪсшничесшва 9 прежде бывтая, 
і крВпосшь по л и н і и проведен-
ной Между рВкою ТерехомЪ і 
АзоесхнмЪ моремЪ^ лежигпЪ вЪ 
3 5 версшахЪ на западЪ отЪ Моз-
дока> на сЪверномЪ б е р е г у рВки 
МаАхи9 э вЬ 12 верстахЪ огаЪ ея 
усгаья, гд* впадаегоЪ вЪ рЪку Те-
рехЪ, подЪ 44% 1 а І ш и Р 0 га ьі и 
^2°, 4 о Г долгошы, отЪС.Пвгаер* 
бурга вЬ a 5 2 8j отЪ М о с к в ы вЪ 

і Soo 
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j ^ооверсгаахЪ. ОнЪзанимаетЪна Астраханъуі ЕнотаеесхЪ> %4ep' 
j о сажень вышиною глинисгаую нолрсхЩ да сверхЪ оныхЪ безіу-
Л доскость, когаорая к р у т ы м Ъ Ъздныя энашнЪйшія селенія, крЪ-

е р о и м Ь берегомЪ оігускается вЪ посши и фзрпосты ьЬ Кавкаэской 
frfaAxy* ВидомЪ своимЬ предсша" Сбласгаи: АчугвЪ, ТемрюкЬ, Ко» 

вдЯвшЬ непрзвильной пятіуголь- пылЪ, КснсгаантиногорскЬ, кр̂ * 
лИ^Ь, которой вЬ болыиемЬ по- посшь с. Маріи, крЪпосггь С. пав-
^ервшнияЪ 28©, авЪ меньшемЪ ла>ВладикавказЬ1ІТрочиойОкопЪ, 

% 4 0 сажень содвржишЬ; двЪ сгао» Преградьый СшакЬ, Дояская, Мо-
роны пришыкаюшся кЬкругаому сковская, Бороэдинсхая, Дубовка, 
^ерегу рЪки, и сушь ошверсшы, Каргалинка, КурдюковЪ, Мама-
^хрипрочія на высокую ровную линская, Гладкг, ШедринЪ, Черв» 

С І п епь лежащія сгпороны ограж- ленская, Калинова, Мииекь, На-
двнырэами,валами итремябата- урЪ, сверхЬ сныхЬ и беэЬуЪэд-
реями. Сентября іг дня, 1777 ньія знапій йшія селенія, ирВ-

г 0 д у дЪйсшвишеАЬно вве^нЪ вЪ посгаи, ф а р п о с т ы и ураль-

с е й городЪгарнизонЬ, иосвященэ скихЪ козаковЪ станицы вЪ 

9 адсжзніе цзркви вЪсамсй среди- А с т р а х а н с к о й Области, огаЪ 
^ З онаго» ВЫ 78 3 гоДУ когда по- Асшрахани вверхЪ по ВолгВ, крЪ-
^уденнынР ксійсяой Імперіи г?а- посшьКраснсярская ифзрпосты, 
^лцыпидвинушы кЪсамымЪКав- 3?мьянскЪ, СЬгоглазовскЪ, Чер-
^ззскимЬ горамЪ: шо сія страна, ная Гряда> Косининской, Копан-
^упно сЪ бывшею прежд» Губер- сяой^эшлянской; аяорВкЪ J'pflf-
jiiefo, а нынЪОбласгаіюАстрахан- луу Г у рЬевЪ городок^ Сарачи-

с Ноіг, поимснионыхЪвЬі78 5 го- ковЪ, Яманхалинской, Баксай-
^ у ошкрыта, и наавана Каеказс- ской, Тополево^еленой КолокЬ, 
^д^Нзм-БсшничествомЪ, икЪо- КудагинЪ городокЬ , Гребгнщи-
^ому причислены уЪэдиые горола ковЪ, Индерской, ХарькивЪ, Кра-
д ухЪ Обласглей; КАВКАЗСКОЙ: сноярской, КадмыковЪ городокЬ, 

г #нзларЪ,% МоздокЪ, ъ Георіі Котельной^нтопов^Камчнные 

eecxb? 4 АлександровскЪ, у Ста- Ор̂ Бшки, Сахарной, М р̂геневЪ 

врополъ\ АСТРАХАНСКОЙ: 6 СундаевЪ^ШажахаровЪ^Буда̂ инЪ, 
Частъ L V Ко-
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Кошурадьской, Чаганскои и Гни-
лоиской, кои всЪ охраияюліся 
Уральскими коэаками, кошоршхЬ 
до 15 ШЫСЯ̂ ІЬ счишается» и нЪ 
ЧИСЛІІ кошорыхЪ находяшся Ма-
гомешанскіе Тага ape, крещеиые 
Калмыки и Кизильбвши; иэЬ 
всВхЪ же ихЬ по 4 реыизіи состо-
ишЬ нупцовЪ 9І7> Mtujaab І444> 
ПОМВЩ ІЧЬИХЪ аоз8і государсш-
веиныхЪ, казенныхЪ, еконамичв-
скіхЪ нресшьянЪипрочихЪ 509 4і 
иеположенныхЪвЪокладЬ 15^77 
всТхЪ ^4 І44> Да сверхЪ пюго 
4 і о семей и 12,252 КадмыцкихЪ 
кибишокЪ. ИзЬ чего видЗгаь мо-
жно, чгао вЪ семЬ НамЪсшниче-
сшвВ сяричь РэсеіанЬ находягася 
разныхЪ родовЪ поселенцы, какЪ 
шо: Хэиерокіе, Водгскіе, Сем ей-
ные, Донскіе, Дубовсків и Гребен-
сиіе козак^ Нагайцы, Трухмен-
цы и кочующіеКалмыкиі вЪнемЪ 
преднаэначено шакже быть селе-
ніямЪ отсшавныхЪ военнослужа-
щихЪ*9 а вЬ г о р а хЪ КавказскихЬ 
живутЬ народь^ раэдЪляющіеся 
иа весьма мнсгія поколЪнія мала» 
^исленныя, нзыками различныя 9 

а образомЬ жишія ? плагаъемЪ и 
закономЪ по бодьшей часши схо-
диыя, живущія одинЬ огаЬдру-

гаго вЪ неззвизймосгаи и управдй-
емыя собственными начальника-
ми^анашнъй;иія изЪнихЪ, Кабар-
динцы или Чіркесы, Лесгинцы, 
Кубанскіе Найгацы, Маигуты, 
Наурусовцы, Айгаюки, Абазехи , 
Бесле^ейцызТемиргойцы, Маису-
ронцы^ П a в д ин ц ы, Абаэичцы, 
Кисше.чцы, Кумыки, 0-%ешинць« 
и Ингушввцы. Большая часшь изЬ 
нихЬ сушьМагомешане^ носшодь 
невЪдущи во всемЪ̂  чшо и о зако-
нЪ своемЪ едва поняшіе имЪюшЪ; 
иные изЪ нихЪпроизводяідЪ х л ^ 
болашество, но большая часгпь 
питасіііся снотооодсшвомЬ| раз-
веденіеіиЪ винограда и д р у г и х Ь 
древесныхЪ и эемныхЪ пдодсвЬ 
Полуденная часгаь сего НамЪсш-
ничества, ирикосновенная кЪ по-
дошвІЗ КзвказзкихЪ горЪ, вооб-
iĵ 8 пдодородна и д ля скотовод» 
сгава удобна. ГлавнЪйшія прсиз-
веденія оной сугаь: медЪ, воскЪ, 
лисьи и к у н ь и мЪхи, бщчачьи л 
вы дровыя кожи, овчины, шерсші7Э 

самшишовый и орЪховый лЪсЪ и 
разные плоды» ГраничишЬсіз На-
мЪстничество cb АзовскимЪ if 
КаспійскимЪ морями, жилищамм 
ДонскихЪ козаковЪ,Тавричсскок> 
Обласпкю; НкаілеринославскимЪ^ 

Сара» 



ЕКА ЕКЛ Hi* 
^аРаніовскимЪ и УфимскимЪ На̂  ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, Губерн-
^і-Ьсшниыествами; а кЪ подудню ск.ік город5 М&ъЪсшмлчытъа съ• 
рТ НОЮ^бая^юотд^ляегася опіЪ го имени, прежде быншій Боторъ* 
^убанскихЪ НагайцпвЪ, Абззе днцкбй тородЪ на рЪкІЗ Самар , 
зсовЪ^ МангушовЬ, БесленейцовЪ, которая вЬ Дн прЪ впала^ по* 
^емиргойцовЪ и МансуровцовЪ ; сшроечЬ былЪ вЬ іб88 г о д у по 
f̂ ежду ввршинЪ Кубани и Малки первомЪ неудачноиЪ Князя Васн* 

граничишЬсЪ владЪніемЪ ИсдамЪ- ліл Василье ича Голнцына Крыпс* 
Мусана и срадними Абазинцзми ; сномЪ ІІОХОДЪ, дабы кЬ сдЪдую-

а рфкою Малкою отдЪляешся щему на другой годЬ тЪмЬ спо-

0 ІзіЬ большой Кабарды; рВксю собнВе пріу гош овигмься; по 
#уерекомЪотЪОсегаинцовЪ,малой шсмЪ бклЪ пограиичнсю крЪпо-
іСабарды, ИнгушевцовЬ и Чечен- сшію, и прлбавлена кЪ оному вЪ 
-.0ВЪ\?ЪКОІ(ІЖ<!І Koticy отЬКууіы- 16̂ 98 г о д у на Лн пр д р у г а я 
-иовЬ и ошЪ Дагеспгана, Персіи крЬпосшь КаменноЯ ЗатонЪ, но 
дринадлежаиіей Провинціи. Зна обЪбыдиразореныпосилЪзаклю-
^нВишія вЪ нвмЪ озера: Большой ченнаго сЪТуркэмивЬ 171 і году 
^цманЪ ІЛ КамышЪ• Самара, а на Прут мирнаго гаракгаата; 

г давныя рЪки: Волга, УралЪу Ах« напосд докЪ до 17 3 б г0ДУ» пока 
ріубсі) Кубанъ, ТерекЪ, Манычъ^ вновь сЪ Турками война эагарагаь» 
т^еорлихЪ) КумаіЩучьЯуАхса^у ся сіпзла, сіимЪста впусшЗ лежа-
tfypu, Лшла, СулакЪ, КалоусЪ , ли до тЪхЬ порЪ^ канЪ возврати-
ріалка, Сунжа, Koftcy, С apna 9 вшіеся гаогда изЪ Турецкаго под-
jtytuyMb, ГаіиумЪ, ТерхулЪ 9 данстваЗапорожскіекозакитамЪ 
^узенъ, РоссіискимЪ духовенсга- опягаь поселились, иакЬ на гаа« 

эомЪвЪсвмЪ Нам^сшничествВ у- комЪ мЪсхпЪ, гдЪ и сЪ женами 
^равляетЪ АрхіепископЪ Асгпра- жишь ихЬ узаионеніямЬ непро-
^аяскійиСтавролольсной, апро- піивно быдо. Теперь же сей го-
^іе народыМагометанскагоиспо- роді. находишся подЪ 4 ^ * 
^ д а н і я и язычники состоягаЪ ао1 додгогаы, раастояніемЪ сшЪ 
^одЬ разпоряжекіемЬ своихЬ ду- С. Пегаербурга вЬ і 59^» ошЬ Мо-
^овныхЬ началйниковЪ. сквы вЬ 868 версгаахЬ; по огакры-
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гоіи вЪ немЪ 1.784 го4у>Іюня іб 
дня НзмВстничесгава, учиненЪ 
ГубернскимЬ, и причислены кЬ не-
му сл дующів города: і Ноеомо» 
сховсхЪ, а) Алексополъ, з) Крет 

менчугЪ, 4) Полтава, $) Кон-
стантинограАЪ, б) СлавенскЪ, 
7) БахмутЪ, 8) ЛонецхЪ9 р) №а~ 
jjtynoAb^io) Па лотраАЪ% п ) 
ИерсонЪ, 11) ЕАИсаветградЪ} і з) 
Александргя, 14) Новый Мирто-
родЪ» СверхЪ гаого сіи беаЪуВзД' 
ныя селенія: АзовЪ, ТаганрогЪ, 
дірЪлосшь С. Димитрія Ростов« 
скаго, Никополь, Ольвіополь, Бе-
рисдавЪ, НахичеваиЪу КрыловЪ 9 

Первнодочна, Кедеберда# Хорти-
цкой осшровЬ) Покровскаяслобо-
дэ, К о д а к Ъ9 Решетиловка, сша-
рый и нэвый Сзнжары, Кобы-
лякЬ, БЪлики, Будище, Соколка, 
Кишеньна^ Маячка, Кишай го-
родЪ, Ейской городокЪ, дакрЪно-
сгаи по ДнЪпровской линіи: Алек-
сандровская, Никитинская, Гри« 
горьевская^ Кириловская, А дексЪ-
евсиАк' Захарьевсиая и Ilenipon-
cKaB, крЪпости по уираинской ли-
ніи: БорисоглВбская, Ливенская, 
Ряжская, едоровсная, Козлов-
ская, Натальинсіші,С. АннььОр-
дов&каЯ| Парасдовійская, Ефре-

ЕК4 . 
мовская, АлексВевская, Михай-
довская, Слободская, Тамбовская 
и Пешровская, вЪ ноихЬ во всЪхЪ 
селеніяхЪ расположеныустроен-
иые иэЪ пикинзрныхЪ и гусар-
скихЪ полковЪ, вЪ легкоконные, 
подЪ названіемЪ Ехатериносла * 
схсй. хонницы, полки: Полшав* 
ской, Ольвіопольской, Александ-
рійской,Херсонскій,Таврическій, 
Консшантиноградскій , Маріу-
польскій, Павлоградскій, Ворс-
кежсиій и Екатериноградскій; a 
кромЪ оныхЪ и разнагозванія Рос-
сіанЪ живутЪ вЪ семЪ НамЪлпни-
чесшзЪ Поселившіеся Сербы, Ар-
науты, Болгары, Греки,Ллбанцы 
и Армяне, ко.их Ь по четвершой 
ревиэіи состоитЬ: мищанЪ убб, 
пом^щичьихЬ^? 8j однодвор-
цовЪ и прочихЪ сгаарыхЬслужебЪ 
служилыхЪ дюдей *oj5 3>rocy-
дарственкыхЪ, казенныхЬ, еко-
номическихЪ крестьянЪ, ЧеркасЪ 
и прочихЬ ^ з 1 ^ всВхЪ з? 1!?» 
НамЪсганичество сіе большею ча-
стію степное; хлЪбопашество и 
скотоводство вЬ немЪ нарочито; 
по разнымЬ мВстамЪ имЪются 
заводы, конные, кожевенные, ви-
нокуренные, солеваренные, и фа-
брики, производящія раэныя ни-

гая-
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jtiHHbiH и льияныя матері^сверхЪ 
сего изЪ овечьяго молока дЪлаеш 
^яздЬсьмасло и сырЬ, имену* 
емый КачкавалЪ. Жители упря* 
^княюшся бэльшею частію вЪ 
рыбной ловл^ ивЬ разведеніи 
ПчелЪ и п Р и 6 ы т о чн ы хЪ садо-
выхЪ и овощныхЬ растЪній, 
болЪежі дынь иарбузовЪ Грани-
ЧЙШЪ онэ сЪ П о л ь ш е ю, Очаков-
скою степьго, отЪ которой от-
д дяешся рЪкою БугомЪ, сЪ Ли-
маномЪ, АзовскимЪ моремЪ, Кі-
евскимЬ, ЧгрниговскимЪ,Харь-
ііавским^ ВоронежснимЪ,Кавказ-
скимЪ Наміісшничествами и жи-
диійами ДонскихЪ козаковЪ.Зна-
ілн^йшія вЪ немЪ рЪки: Дн прЪ, 
ДонЪ, БутЪ, Синюха, ЯнтулЪ> 
ІінтулецЬ) Самара, ОрвАЬу Вор. 
скла, МіюсЪуКалміюсЪ^Мосхов-
ка9 ПсголЪу Сура, Берда, Волъ~ 
ціія оАЫу Конскіл воды, Мерт~ 
еыя ОАЩ ВузаелухЪу Полтав-
tca, \БахмутЪ н ТорецЪ. Россій-
скимЪ духовенсгавомЪ управля-
втЪ АрхіепископЪ Екатерино-
славскій иХерсонскій.Положеніе 
сего города посредиНамЭстниче-
сліва и плаваніепо ДнЪпру̂  досша-
вляющев величайшія выгоды для 
промысловЬ и нюргоьли, пода-

V 
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ютЪ надезкду, что сей городЪ со 
временемЪ придешЪ вЪ цвВтуціев 
состояиіе, и б у д е гаЪ соогав^т-
ствовашь имени, котораго онЪ 
удосшоенЪ. ОтЬ сего мЪсша на-
чинаюшся Дн про схіе пороти^ 
коихЬ, исключая плаванію мало 
препятсгавяющихЪ, считаешся 
шринадцашь: і называепгся Кан* 
Ааксхій, 2 ВОАОССХІЙ, или Яцхая 
забора, з Сурсхой, названный п 
впадЪнію близЪ его вЪ ДнЪпрЪ 
рВчки Суры, 4 Лоханъ% 5 Стр ль-
чій, 6 ЗбонецЪу 7 КнягинецЪ% I 
ЯенасытецЬу э Вороно а за6ора9 

ю Вольной, II БУАЫЛЪСХОЬ, 

12 Аышной, і з Вилъиянсхой, 

ЕКГОЛЬМ^или УГОЛЬНОЙ 
остроеЪ ъЪ ФинскомЪ заливВ, отЪ 
Врангеля 2 5, a отЬ Гохланда на 
западЪ g s версгаЪ. 

ЕКТ АРЪ, станнца ДонскихЪ 
козаковЪ на рЪкЪ МедееАиц ,ъы~ 
ше ХлЪвни іб вврсшЪ. 

ЕЛАБуГА, тородЬ Вятпскаг* 
НамЪсшничества, прежде бывшііі 
пригородЪ Казанской Губерніи 
на рЪкЪ Кам ) разсшояніемЪ ошЪ 
Вятки 373 версты. Жигаели вЬ 
ономЪ большею частію мЪдники, 
иконописцы, набойщики и сере-
бренихи; главный лродуктЬ сихЪ 
g жи-
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жителей есшь лук>, к о т о р о й 
сгаодьизобильно унихЪростпетЬ, 
чшо очи довольсговуюгаЬ имЬопг-
даденные города. 

ЕЛАНКА^й ха Пензенскяго 
НамЪсганичества и уЪзду, начи-
нается при деревнЪ Елани^ и про-
сширая гаеченіе свое чрезЬ 7 
версшъ, впадаешЪ ьЬ рЪ к у Елан-
пензу* 

ЕЛАНПЕНЗА» joSvxa Пензен-
скаго НанЬсганичесшва и уЪзду, 
Ііачинзется за сс д о мЬ Еланпен* 
зо/о, и простирая т е ч е н і е свое 
чрезЪ і і версшЬ, впадаешЪ про-
піиаЪ села Саловки вЪ р В к у Пен-
зу. 

ЕЛАТМА, городЬ Тамб вска-
го НамЪсшничества, прежде быв« 
шій Воронежской Губерніи, Шщ* 
кой Провинціи, прирЪкЪ Ок , 
разстояніемЪ отЪ С. Петербурга 
вЪ іо2 5, аогаЪ Мосхвы вЪ 295 
верстахЪ; вЪ ономЬ бываютЪ ка-
ждонедІВльно вЬ субботу тэрж-
ки, на когаорые привозягаЪ сЬЪсш-
ные припасы и мІ5дочныз товары 
сторэнніе люди и Е д а т о м с к і е 
обывашеяи. 

ЕЛДЯТСКАЯ, хр пость 
уфимскаго НамЪсчіничв Піва вЬ 
ОренбургскокОбдасши на рЪкВ 

Е/Ш 
Уф >меж$у горЬ, отЪ го омУфы 
ібо^ а отЬОренб у рга 49 3 вер-
сшы, п о с т р о е н а вЪ І73У году, 
Званіе ен лрои:ходитЪ отЪ Баш-
кирской Елдяшской волосши;ибо 
стоитЪ наземлВ шэй в о л о с т и 
БашкирцавЪ. Гарнизону вЪ ней п о 
довина рошы «Ъхошной, да сду 
живыхЪ коэакоаЪ і о о чедовЪкЪ; 
житедьсшва двпровЬ со юо, цер-
ховь воичя Негукотвореннаго 
обраэа Спаса, укрЪпдена сЬ нару-
жной сгаороны оплогаомЬ. 

ЕЛЩЪ,тороАЪ Орловскаго 
НамЪстничвсшва при рЪиЪ Сосиі, 
впадающвй вЪ рЪку ЛонЪ9отЪ С. 
Пегаербурга і 094» отЪ Москвы 
чреэЪТуду 5^4, а огаЪОрда 183 
версты Сей городЬ быдЬ вЪ дре-
вніявремена КняженіемЬ^ и вЪ 
і 3 9 2 годузавоеванЬ быдЬсдав-
нымЬ во и номЬ ТемирЪ Акса* 
к.мЪ1 называемымЪ также и Ти. 
мурЪ ЛенгомЪ, а Князь быашій 
тогда вЪ семЬ город"В взятЪ вЬ 
плВнЪ. ТемирЪ АксакЪ имЪя на» 
мВреніе завоеванія с в о и и далВе 
распространипіь^ лришедшичЪ 
т о г д а сЪ вой^комЬ Р ) сійскимЬ 
ВелинимЪ КняземЬ ДичитрітмЬ 
ІоанновичеімЬ вЪ томЬ бьпЪ воз-
препятсшвованЪ^ и принужденЬ 

воэ* 



возврагпитпься no р^к Дону кЬ 
городу Азову. ЗдЪсь бываюгаЬ 
пюржки вЬ Аргамачеи слободВ 
Сеншября вЪ і 8 ^ень, а вЪ у^эдЪ 
онаго вЪсел ПодворгальсномЪ 
Шй% 11, при ТешевскомЪ Задон-
скомЬ БогородицыномЪмонасгпьь 
р Іюля вЪ 2 з день, вЪ селіі Dem-
ровскомЪ іюня «Зэ вЪседЪТюр-
піенЪ Іюдя вЬ 8 день На сихЬяр-
маркахЪ гаоргуютЪ Елецніе и 
другихЬ городовЪ купцы сЪ уБз» 
дными о б ы в а т е д я м и всяхими 
разиыми мЪлочными товарами, a 
обывашели продаюгаЪ купцамЪ и 
своей брашьи дошэдей^ скотину, 
х о л с т ^ сЪЪстные вснкіз припа-
сы и рукод^ліе. 

ЕЛИМСКОК погост , Псков-
скаго НамЪстиичесшва аЪ уЪэдЪ 
города Осшрова, дссшоинЪ при-

і̂Ъяанія по 6 ы в a е м о й вЪ ономЪ 
вЬ ІюнЪ м^сяцВгодовой нриарк , 
яа которую пріЪзжаютЪ купцы 
изЬ Пскова сЪ разными мЪдочны* 
ци го .зарами. 

ЕЛИСАВЕТЪ-ГОФЪ, Імпера-
шорскій увеселишельный домЪ 

близЬ С Пешбрбурга, ка у с гаьЪ 
&е ы рЪки. 

ЕЛИСАВЕТЪ ГРАДЪ^городБ 
Енашеринослав каго НамЬстни-

EJO ЕЛМ BAH uif 

чесгава при рЪкЪ Интул у вЪ ко-
торую эд сь рЪчиа Сухохлек 
л:ам^я«ойвпадаегаЪ подЬ 47% 
23% широшы, раэсшояніемЬ 
ошЪ С. Пешербурга і ^ 5 ^ ^ ошЪ 
Москвм Г4і і верстЪ, ПосшроенЪ 
вЪ I7J4 году подЪ именвмЬ кр̂ » 
пости Сеятыя Елиса еты. ВЬ 
семЪ городЪ есшь КомендантЬ 
и пограничной КоммисарЬ, надЪ 
раско шшками командирЪ9 сверхЬ 
того бываегаЬ вЪ году чешыре 
ярмарки* 

ЕЛОТуЙ, р ха Тсбоіьскаго 
НамЪсшиичества, ваадаісщая сЪ 
лЪвой сшороны вЪ р ху Енисей* 

ЕЛМА, р ха Архангельска-
го НамЪстиичества. 

ЕАИАіГородЪ Смоденскаго 
НамЪстничества^прежде бывшее 
Дворцовое седо, на ЪкЪДесн , 
разсшояніемЬ ошЪМосквы £2 6, 
а огаЪ Смоленска уо верстЪ, до-
спіоинЬ примЪчанія по бывае-
мымЬ вЪ ономЬ двумЪ годовымЬ 
ярмархамЪ: о»ной на первой не« 
дЪлЪ великаго посша вЬ пятни* 
4Y) а другой Іюля 20 дня, на Ко-
ілорыя пріФвжаюгаЬ купцы тЪ 
блиаЬ леж£ЩихЬ городовЬ сЪ ра-
зными шоварами. 

1Д. 
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ЕЛТОКЪ озероу лежигаЪ на 

луговой cmopontJ, огаЬ Саратпо̂ а 
к% юговостоку>раЗ гаояйіемЪ отЪ 
Покровской сдобздьк дежащей по 
другую сторону Водги прогаивЪ 
города, вЬ 262, а огаЪ Ниаольской 
сяободы, лежащейпрошивЬ города 
Камышева, во 12 9 версшахЪ, Ед* 
тонскоа оэеро имБешЪ видЪ ова-
дьнои фягуры, вЪ поперешникЪ 
отЪ і $ до двадцши верстЪ. На 
сіе озеро лЪтомЪ, не вЪдомэ ога-
худы, сбирается дон скольха 
ілысячь вольныхЪработниховЪ, 
хошорые вэламываютЪ соляные 
рлои, ин гда глубиною на два ар* 
щина вЪсолнноііжидкосши,радл 
иазыва8мэй9 а временемь гораэдо 
мЪльче̂  ибо pan a no состоянію 
влажной или ведргной аогоды 
прибываетЪ и убывяешЬ; и вы-
шаскивая на берегЬ насыааюшЪ 
бугры, и продаюгаЪ иэЬ оныхЬ 
вощикамЪ, пріВзжающчмЪ для 
о т в о э у com вЬ Саратовскіе и 
Камышэчскіэ маг^:ііньі. 

ЕЛХОВКА, р чха Пзнзенска. 
і?о НаиВсшничества вЪ Саран-
ОКОмЪ уЪэдВ, начийается при дв 
ревнЪ Татарской ТавдВ, и на 7 
верстахЬсвовгогае енія заселомЪ 

ЕМБ 
Елховкою впадаетЬ вЬ рВку Ин^ 
зару. 

ЕМЪ,или Ш.Ък}рЪка Уфии-
скаго НамВсшннчесшва, вЪ !Кйр* 
гисЪ Кайсацкой сіпепи, происше-
каешЪ тЪМуталъжарскнхЪхо Ь 
неподалеку отЬОрскихЪ вер-
шинЬ, и прогаэкая около боо 
версгаЪ вііздаешЪ no my сгаорону 
рЪки урала вЬ Каспійское мэре. 
ВЪ вершинахЪ ея есшь довольно 
бродовЪ, и meiemb по камню^ но 
что ниже, гао глубже стаковит* 
ся, течетЬ пв песку, и бродовЬ 
уже не имЪешЪ. Шярина ея са* 
жень на 30, а индЪ и многимЪ 
ширВ. Рыбы вЬ ней много всЯ* 
кихЪ родовЬ, а особливо с о м ы и 
ааэаны весьма кру5іные,кЪусгаыо 
находяшся бВдуги и ос егарьь 
ЛБсЪпэ ней осокорі!,ветлэ,гаалЬ| 
осигіа, джадовникЪ, черемха, жи-
молосшь? а мЬсгаами есть и ка-
мыши; но вЪвершинахЪ онаго ма-
ло* КиргисЬ-Кайсакименьшой ор* 
ды чзсшо и во многомЬ числВ по 
сей рВкВ зимуюшЪ, 

ШЪкКЪур ха Рижскаго На* 
мВсшничвства> коіпорая сообщи* 
вшись cb озеромЪ ВурцомЪ, впа-
даешЪ вЪ ПейпусЪ, и при котэ-
вой находигася городЪ ДерптЪ. 

ЕМЛЯ 



ЕШ ЕМУ ШіИ 
ЕМЛЯ річха, пготекающая 

между села Зайцова и Кресгпец-
каго яму побольшой Мэсковской 
дорогВ, вЪ кспіорой находится 
лн^го жемчужныхЪ раковимЪ. 

ЕМуРТЛИНСКАЯслобода, 
Хобольекаго Н м̂Ъсшничеспгва вЪ 
ЯлугаоровскомЪ дистриктИ при-
р -B ч к В Емуртл , впадающзй вЪ 
рВну ТоболЬ, разсшояніемЬ огаЪ 
осшроговЬ,оп'Ъ С ерскаго а 8|ОшЪ 
Ядупіоровскаго 54 версгаы. 

ЕНИі<АЛЬА слобода вЪ Тав-
бической Обласши, при проливВ 
ИзЬ Азовскаго вЬ Ч^рное мор?, вЪ 
кош^рой ezwh изрядная гавань. 

ЕНВДЕЙ/>іха, котсрую Та-
ігаре и Мунгіілы повыше рТки 
Тунгусхн9нааынаютЪ КемЪ9 

Осшяииже ГусЪншХезесЪ т, е. 
большою рВкою, ЕннсеемЪ же зо-
ветпся она наТунгусксмЬ языкі?, 
иди собственнВе по ихЪ произно-
иівнію Іоанедзн: теченіе имВетЪ 

ВЪ самой средииВ Сибири, и про-
^зоінла иэЪсоединеніч двухЬ рВнЪ 
улу-КемЪ и Бек* КемЪ, кои вы» 
іиедЪ иаЬБухаріи, подЪбу0, 30% 
сВверной широшы и 1110 долго-
іпьіодна сЪ другою соединяюгася. 
Ошсюда гаечетЬ она совсВмЪ 
р о ч т и ПРЯМО кЬ сіверу >дВ-

Часть J. 

лаетЬ подЪ ши ро т о ю 70 гр. эа» 
ливЪ, вміщаісщій вЪ себя мно-
жесшво осшрововЪ| и наконецЪвЪ 
Ледоектое море впадаетЬ. у го-
рода Енисейска бываетЬона вЬ 
осень вовремясамой нкзкой воды 
шириною і%0 саженЬ, авеснсювэ 
время подой воды огаЪ одного бе-
рега дэ другзго 79 У саженЬ. Дно 
ея каменисгао ипесчано, берега, 
а особливо восшочные̂  окружены 
каменными горамиі РЬібЬ внус 
ныхЬ нЪ ней множесшво, иона no 
большей часши былпра, но чВмЪ 
ближз кЬ ея усшью9 тВмЪ она ти-
ше, гаакЬ чшо наконецЬ и шеченіе 
ея совсВмЪкепримВтио. Около 
рВкЪ Аубчеса и Туруханн дВ-
лаетЪ она множесшво сстрововЬ| 
и между гсродами ЕнисеискимЪ и 
КрасноярскимЪна половинВ доро-
ги, и подЪ Дубческою слобода/о, 
есшь вЪ ней пороги^о отЪ устья 
ея досамаго Абахана, и выше 
вверхЪ могушЪ по ней х о д и т ь 
суда. ВЬ РаслискомЪ владВніи 
впадаюшЪ вЪнее, щитаючи сЪ 
верху сдВдующіярВки; сЪ прав й 
сшороны 7>ба, Мана, ШнЪ9 горй 
Тунускищ га. е. і.) н а з ы в а е м а я 
просто Тунгусха, или Верхняя 
Тунгусха$ когаорая сіе нааваніе 
V a no 
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no вгаетніи вЪ нее рЪки Ялима 
получаетЪ; (ибо до втече^ія аЬ 
нее оной назмваетсіЗ Аитара) и 
произтекаетЬ изЬоэера Банкалц 
дно ея каменисто, и ecu ь вЪ ней 
пять порсговЪ^ однаио вовсе лЪ-
то по ней вЪ верхЪ и вЪ низЪ хо-
дяпіЪ судами, но т о к м о верхо* 
войходЪвесьматруденЦ 2,)/7од-
хаменная Тунгусха по гоому, 
чпю шеченіе имЪетЪ и вЪ Еннсе% 
впадаегоЪ подЪ каменнымЪ хреб» 
томЪ, ошЪ Енисея кЪ р̂ кЪ Аен 
гростираібіііимся; 5 ) Нпжняя 
Тунтуска, копюрая свое шечекіе 
имВеіпЪ иэЪ бдиаостирВки^/ш, 
и подЪ ТроицкимЪ Мангазей-
скимЪ монасшыремЪ п̂очтпи прямо 
города Мангазеи, вЪ Енисейвпала, 
СЪ лВной стороны КемчугЪ9Аба* 
ханЪ, КемЪъСммЪуКасЪ) Елотуйу 
Турухань и многія другія. 

ІіНйСЕЙСКЪ/ородЬ Тобо ль-
скаго НамЪсганичесшва при р^нЪ 
Енчс€ Сей городЪ разстояніемЪ 
oral М ісквы 43 о9, аігЬТобольска 
> 9?4 версіиы, стоишЪ иа эапад» 
момЪ берегу оныя рВк^ у верстЬ 
вышг усігья рЪки Кемыу}л імЪешЪ 
л р і я т и о е мЪсшоположеніе, но 
ліолько егонеудобствососгооитЪ 
ъЪ томі^ чгао no ниэкости во вре-

ЕНИ 
мя весьма великой воды пЪкошо̂  
рыя улицы погаопляепіЬ. ВЬ 1618 
году на семЪмЪсшВ за ложенЬ былЪ 
оеп-рогЪ с̂осшоявшій спер̂ а подЪ 
вЬдЪніемЬ города Тобольска, a no 
шоіиЪ Томска, вЬцосдЪдук щ^еже 
времи наименованЪ городомЪ,а 
вЪ 17^9 году учреи̂ дена Енйсей^ 
ская Провинція, коіпораисо-
сшсяла изЪ городсвЪ Енисейсха f 

Іірасноярска и Манганзеи 9 и л и 
Турухансха* ВЪ семЪ тородЪ Co» 
борная церйовь, и т р и церкви 
приходсхія, дадва монастыря» 
мужеской и женской, всЪ деревян-
ныне Купечесшва зд сь ЗЗ 1^ ч в " 
ловЪкЬ и 70Р сбывательскихЬ 
домовЬ. АрхимандришЪздЪшняга 
мужескаго монасгаыря имЪетЬ 
подЬ своимЪ смошреиіемЪ и Tĵ o-
нцхон Мантааейсхой мона~ 
стыръ, СПІОЯЩІ І при усть рЪки 
нижней Тунгусхи, ивседуховен» 
сгавоЕнисейской Провинціи.Весь-
маудобное мЪсшомоложекіе сгго 
города, no гаому чгао сшалЪ вЪ 
срединЪ Сибири, приводигаЪ 
эдЪшній торгЬ вЬ уважеяіе9ло се-
му самому вЪ ономЬ бываетЪ од-
нажды вЬгоду вЬначал^ Августа 
мЪсяцаярмарка9вовремя ногаорои 
всшрВч&д>тся купцы на водяномЬ 

пути 



EHO EHT ЕПИ 
і̂угпи тЪТобоАъсха\лтЪирхут-

сха, и изЪ нихЪ иные промЪнявЪ 
Яіовары, гаЪмЪ же пугаемЪ назадЪ 
возврзщнюшся, а иные нам^ряе-
jvtoi* свой водяной пушь далЪе 
( і р о и з в о д я т ъ . X116а, мяса и 
іішицЪ эдЪсь великое изобиліе, 
ЛО ДРввесныхЬ плодовЬ, кромВ 
разныхЪ яг^дЪ, нІ̂ гаЪ. 

ЕНОТАЕСКЪ»^^^ Кавказ-
скаго НамЪстничес.лвз, прежд е 
Сыиійя Енотаезская к p/B a о с т ь 
вЪ Асгараханской Гу берніи,при 
fipofflOKB ріэки Волги, отЪ к о т о-
рой она раэсшояиіемЪ вЬ т р е х Ъ 
версшахЪ.Сія крВпостьокружеиа 
валомЪ и рвімЪ, иэаложена вЪ 
1744 Г0ДУ Д я̂ соіержанія вЪ по-
рядкі) КзлмыкЬ, о т Ь Астраханіі 
j 50 верстЪ, переиме^ована горо-
домЪ вЪ І78У году, 

ЕНТЕРЪ, населеніе по Вол* 
Г^ учиненное по именному 1763 
году укаэу около Асптрахани, со-
стоишЪ иэЪ 4о семей ЛюшеранЪ. 

ЕПИФАНЬ, тороАЪ Тульска-
то НамЪстничесшва, кЪ югово-
сгаоку, прежде сего Московскои 
Губерніи, Тульской Провинціи, 
иадЪ рЪкою ДономЪ, разсптояні-
емЪ ошЪ С П е т е р б у р г а 9 6 г э 
огаЪМосквы а з ^ аогаЪТуды 

ЕРА азз 
5оверстЪ. ОнЬ им ЪегаЪдвЪвер-
сгаы вЬ окружноси.и, 7 Ц^рквей, 
двЪ иэЪ нихЬ каменныя, 109 
обыватпельскихЪ домовЪ, 9 улицЪ 
и переулковЪ, 8 каменныхЬ ла-
вокЬ и 4 питейныхЪ домовЪ. ВЪ 
недЪлю бываетЬ одинЬ гаоргЬ во 
вгаорникЪ и одна ярмарка 9 Ма-
і»; купечества вЪ ономЪ счииіает-
ся 76>а м щанЪ 139 человЪкЬ, 
Е^ифанской гербЪ: щигаЪсереб-
реной сЪ черною внизу землею, 
изЪ кошорой вырасшаюгоЪ три 
былины КОНОПЛЯИЫІІ ВЬ уВадВ 
сего города находигпся б̂  клмен-
ныхЪ ц^рквей, 4Т деревянныхЪ , 
47 селЪ, гур деревек^ a господ-
скихЪ домовЪ каменныхЬ и 247 
деревянныхЪ, да 7994 крестьян-
скихЬ, з 2 і 8 з души мужесхапо* 
лу и з^ мельницЪ. 

ЕРАВНИНСКСЙ остпрогЪ, 
Иркутскаго НзмЪстничесіііва,вЪ 
НерчинскоиЪ уЪздЪ, при озер 
Epaein, разспюяніемЪ ошЬ Удин-
ска 275', отЪ Телембннсхато ос-
тпрота блиэЪ 8о,огаЬЧитинска-
го і44з отЬ Нерчинска з8 3 вер-
сты. 

ЕРАХТуРА, село Рязанскаго 
НамЪсшннчеспівавЪ Касимов-
скомЬ уВэдЗ, досгаойио примВча-

з нія 
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ІІІЯ no бываемой вЪ опомЬ^кромВ 
еженедЪльныхЪ шорговЪ по пяга-
ницамЪ, Іюдя 2 р годовой ярмаркЪ. 

ЕРЕМЕЙСКІЯго/;і)/,вЪсшепи 
м*жду р^ками УраломЪ УІ Ирты* 
гиемЪуТлзЬ кошорыхЪ вышла рВка 
ИтимЪ9 отЪ Ямышевской крВ-
пости верховойЪзды днисЪ гари, 
вЬ длину просширБются версгаЪ 
на уо, а вЪ ширину версшЬ на 6, 
между коими гаакЬ высокіе хол-
мы н а х о д я ш с я, чшо вЪ ураль-
скихЬ гсрахЬ сшоль высо к кхЪ 
нВтЪ. По симЪгорамЪесшьсоснс-
вой, березовой и прочій лЪсЪ,кро-
мВ дубу и липы. ЗаВри дикіе: ло-
си, марады, дикіе бараны, сайга-
ки, к у л а н ы и шарпаны (обЪ ди-
кія лошади^ изЪ коихЪ первыя 
подобны осламЪ, а другія домаш-
нимЪ лошадямі^ т а к о ж Ъ иаба-
ны^ лисицы^ волки и корсаки. 
Есшь лн вЪ сихЪ г о р а х Ь руды и 
минерады, не извВсшно: no подо* 
лсснію ихЪ признаьаюшся они за 
иротяікевіе Алтннсхато сырта9 

одного изЬ у р а і ь с к и х Ъ отро-
говЪ. При оныхЪгорахЪкочуюгаЪ 
Киргигцы средней орды. 

Е Р Е М Е Н Ц О В О , С ^ І О Ярослав. 
скаго НамВсщничесшва и уЬэду, 
вЬ к о ш о р о м Ь бываетЬ годоэая 

ЕРЕ ШРЛ ЕРМ EPtt ЕРО 
Покровская ярмарка Оншября вЪ 
і день, а нед льные торжки no 
вториикамЪ, на разные мЪлочные 
и мосистильныешовары и хлЪбЪ. 

EPEMSGBliA, м стечхо Кі-
евскаго НамВсшничества вЬ Лу-
бенскомЬ уВздВ, достойно при-
мВчанія no бываемымЪ вЪ ономЪ 
чешыремЬ годсвымЪ ярмаркамЪ: 
пернои вЪ день П р е п о л о в е н і я , 
в т о р о й вЪ день Пегара и Павла, 
пірегпізй вЪ день С. Димишрія, че-
швершой о всеВдной недВлВ. 

ЕРЛА, мызау no Латынски 
Ертліі% прежде бывшій вамокЪ, 
посшроеиной вЪ 1 3 4 1 г о д у , сЪ 
ц^рксвью, Рйжскаго НамВсганичз-
сшва, вЪ В е н д е н с к о м Ь уЪздВ, 
при ЪкЪ Огер ш 

ЕРМИЛЪ, слобода Тамбов-
скаго Намьстничества. 

ЕРНЕСТИПЕНДОРФЪ, насе* 
леніе no БолгВ, в с х о д я на верхЬ 

кілмалвго Карамана, учинен-
ное по именному 1763 году уиа-
зу оиоло Лсшрахсни,соспі окіиЬ 
иэЬ 4© семей ЛютеранЪ. 

ЕРОПОЛЕЦЪ» слабо#а Воло-
диме^скаго НамЪстничества и у-
Взду, положеніе с во е имЪетЬ па 
иіечвнію ЪчкиСвистнчхн сЪпра-
сой сшороны и ЛРИ усшьЪ рЪчни 
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Волштха* ВокругЪ о н о й слобо-
ды неэаселенной ппшенной земли 
66 десв 17^3 саж.заселенной тре-
мя слободами 19З A^c 2208 саж. 
вЪ нихЪ мужеска полу 1 a 17 ДушЪj 
неудобносши 17 1 Дес. 847 саж. 
всего заселенной и нсзаседенной 
выгонной зе ли 73 5 Дес. 2090 
саж. монасшырь і ,церквеи ка-
менныхЪ 4^ Д е Р е в « н н а я і,аа-
водЬ кожевенный \9 кирпи * 
ныхЬ 2, ме̂ ьницЪ водянЫхЬ 2, 
ВЬ принаддежьщей иЬ сдободВ 
Ероподьцу округЪ разнаго вЪдом-
сшва и владЪдьческихЬ селЪ 6 , 
псгостовЪ іб^елецЪ і7,деревень 
375> «Ь нихЪмужескапслу 17^95 
душЪ^ пустоіі ей особо лежащихЪ 
6%']> при свленіяхЪ и пусшошзхЬ 
пашенной земди 1089S4 дес.2011 
саж. сЪнныхЪ аокосовЪ 14478 
дес. 12 осаж. лВсу дровянаго 78^19 
дес.^5 9саж.подЪселеніями 2494 
дес. 1425 саж, неудобныхЪ мЪстЪ 
6294 дес 97^ саж. всей вемли вЪ 
ЕроаольцЪ и онаго в о л о с т и 
250929 Дес 2363 саж, при седе-
»іяхЬ церхвей каиенныхЪ 4^ Дв-
ревянныхЪ 27} мельницЪ водя-
ныхЬ 6, вВтреныхЬ 2* 

ЕРУСЛАНЪр£л:а, начавшись 
иэЬ сшеііи вЪ луговой сшор о иЪ 

Аа 

£РЫ £С/4 ЕСЙ agj 
на бо версшахЪ огоЪ Волги, а нв 
далеко omb Иртиза, течешЪ «у-
сшыми с т е л я м и на 22о версшЪ 
вЬюжновападнуюсшорону>иваа-
даешЬ вЪ Волту* 

ЕРЫКЛИНСКЪ, слобо^яСин-
бирскр.го НамВстничеспша, при 
рТкВ Черемшап . 

ЕСАУЛОВСКАЯДОНСКИХЪ 

коззковЪ стпан ца, направомЬ 
берегу рЪки Лон^выше Зимнин-
ской g, ниже Кобылкиной 17 
версгаЬ. 

ЕСЕНКОВСКОЙ жея зной 
заеодЪ Калужскаго Н^мЪсгаиичс-
ства ві ЖиэлренсксмЪуЪзлВ, no-
en рсенЪвЪ і7$6году ка рЪчкЪ 
Есенх ) впадающей вЬ рЪку Жн* 
3#f>y9 вЬ 1 8 версшахЪ ошЬ горо-
да; на немЪ одинЪ доменной 
горнЬ и два молсіновые, вЬкогао-
рыхЪ 6 молошовЬ и 8 горновЪ. 
Чугунавьшлавливлетсядгуоооо 
пудЪ, изЪ коего выксвываешся 
желЪэа до юсоо лудЪ, а ссталь-
ной чугунЪ отвсзишся дчя пере-
ковки вЪ жедізо на ВрынскШ аа* 
водЪ,а желВао тТжсщкую при* 
стань и часпііговЬ Малороссійскіе 
гсрода. ПринадлежипЪ Алекс^ю 
Никишичу Демидову* 
3 ЕСКЕ, 
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ЕСКЕ, село Тверскаго НамЬ-

стничесшва вЬ БЪжецкомЪуВздВ, 
досшойно примЪчанія по бывае* 
мои вЪ ономЪ годовой я р м a р к "В, 
иа когаорую сЪ^зжаюшся купцы 
сЬ МГІДСЧНЬШЪ лавочиымЪ това* 
ромЬ* 

ЕСМШЪ}р ха Новогсрод-
скаго - СВверскаго НамЪошниче-
ства, при которой л еж и т Ь го-
родЪ ГлуховЪ. 

ЕСТЛАНДЦЫ, сосгаавляютЪ 
большую часть деревенскихЪж^' 
телен вЬ РевельсномЬ НаиЪсгани-
челиьЪ по чему и бигпаемая ими 
земля Есттландія, называегася 
ГврцэгсгавзмЬ Іі.лімандиіишЪ ко-
торое усшуплвно Рэссіи вЪ 1721 
году вЪ НейшшадскомЪ мирномЪ 
договорВ. НародЬ сей находига:я 
шакжз вЪ сВверной части Риж-
скаго НзмВсшничесшва, или Дор-
патскомЪ, ФединскомЪ, Пернав-
скомЪ и АренсбургскомЪуВздахЪ 
онагЬ и вЬ части Вадкскаго. 
ЯэыкЬ ихЬ весьма сходенЬ сЪЧу^ 
хонскимЬ, а письмена у нихЪ НБ-
мецкія. Естдандцы уаражняюш-
ся сЪ давнихЪ временЪ вЪ зем іе-
дВліи, скотоводствВ и необхо-
димо нужныхЪ рукодВдіяхЪ. 

• 

ЕТЕ ЕТК ЕТО 
ЕТЕРеВА, или ИТЕРЕВА 

стан цх Д искихЪ козак вЬ при 
рВкВ МеАведицЬ%ъы\\хьШж№* 
чичской 6о и иже Ордовской 18 
версшЪ. 

ЕТКАР\,я^АТКЛРСКЪ. 
ЕТКУЛЬСКАЯ по прямому 

ИТКу/іЬ^КАЯ хр постъ Орен-
бургской 06ласіли3Исешской про-
винціи, внушри уйской линіи^ 
при озерВ, назыааеы мЪ Ятхулъ9 

что значнтЬ Собачье сзероу ле* 
жишЪ на дорогВ отЪ Чилябин-
ской кЪ Троицкой ' рЪаоспшушіо 
на рВкВ Уи ) ошЬ Ч-лдябинска вЪ 
50, огаЬ Троицкой вЬ go, a orab 
Оренбурга ч резЪ село Коельсков 
бо 2 в е Р с m ы. ВЬ ней эаписныхЪ 
служивыхЪ козаковЪ з о Р чедо-
вВкЪ, жишельсшва дв>рпвЪ до 
Зоо, ц?рковь во имя Б гоязленія 
Господня, укр яленіе, землянсй 
вгілЪ да ровЪ>кру гоиЬ жила за« 
плотЪ сЬ башнями^ да сверхЪ шо« 
го рогашкии нлдолоэы. Сія крВ-
пость построена вЪ 1738 году. 

Е Т 0 Р П У, КурнлъскЫ ост-
ровЪ^отЪ^рутіаокоАо зоверсгаЪ, 
€ей островЪ вЪ длину и ширину 
простираешся на триста верстЪ, 
иповсему осгпрову есть хребты, 
горы и содки высохія^ изЪ нихЪ 

од-
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олна на сЪверномЪ ко^цЪ нурит-
ся безпрестаннп, а иногда выни-
дьіваетЪ пдамень, Н І поверхно-
сти хргбтовЪ голецЬ, щебень и 
угаесы, мв>кду угаесами пади и 
рЪчки глубокія. Окодо хребшовЪ 
вЪ па^яхЪ, около рЪнЪ и ио всему 
осшрову ростешЪ толстой бере-
зникЪ,ольховникЪ^ рябинникЪ и 
іпальникЪ высокой; между ими 
ростетЬ райма и другой лЪсЪ по-
добный березнину; повсему осга-
рову камышнииЪ толщиною вЪ 
герость, a no ровнымЪ мЪсп̂ амЪ 
ростутЪ раэныя травы ицвЪшы; 
земля влажнзя и чериая, на кошо-
рой вЪроятно, что всяксй хдЪбЬ 
мсгЪ 6ы родишься. По пзднмЬ и 
подлЪ моря наярахЪ ростутЬ ра-
зныя шравыісладкдя^ шзламай* 
кикЪ, кушагарникЪ, черемша, км-
слица и высокая шргва̂  на ОД-ІОИ 

дуднВ сЬ большимЪ лисгаомЪ. 
КЪ полуденной сшоронЪ почгаи 
сЪ половины острова погорамЪ и 
ровнымЬ мЪсгаамЪ начался лЪсЪ 
лисшвеничной, к о т о р о й блиэЬ 
моря не толсшЪ, а в да л и годной 
«а строеніе. ЧерныхЬ медведей, 
соболей и лисицЪ вЪ лЪсахЬ9 

ирысЪ u другаго гнусу довольна, 
БерегЬ около всего осшрова со-

• • 
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стоитЪ иэЪ широкихЪ губЪ, 
бухтЪ и песчаныхЪ сЪ утесами 
мысовЪ} иэЬ хребшовЪ вЪ бухшы 
и губы впадаюгаЪ р чкіц вЪ кс» 
ихЪ вЪ ліэтнее! время бываегаЪ 
гаакая же рыба̂  какая ъъУруп 
о с т р о в у ; вЬр.Ьчки вышедшія 
на СВверную сшорону лЪшгмЬ 
входктЪ всякая р ы б a, а сЪ Сек-
тября до Ноября мЪсяца кеіпь 
и бВлая рыба; на той же сторо-
нЪ близЪсЪв рнаго конііа боль» 
іііое рыбное озеро, изЪ котораго 
вЪ море течетЬ рЪчка. Около о-
строва вЪшихіе дни вЪ 6айда« 
paxb ловятЪ уда.ми шреску, пал-
іиусы, рямжу и друііе рыбы. По 
развымЬ бухша^Ъ на семЪ остро-
вЪ живутЪ мсхнатые Куриліцы 
большими секьями мужескаго по» 
лу р а^.енскаго 117>малолЬтныхЪ 
кужескаго полу 38, женсиаго 7» 
человЪкэ; околосспіроваводигася 
піолько ксрпа исивучи небольша-
го рода; недосгаагаокЬ другихЪ 
морскихЪзвЪрей ваграждаегос» 
выкидкваемыми на берегЪ ккгаа-
ми и бoл^шими носаткаіии, 

ЕФРЕМОЬЪ, тороАЪ Тульсиа-
го НамЪсшничеспшя, кЬ Югово-
стоку, лрежде сего Ворсжжской 
Гу берні^Ел ецно й Лрови» ціи, при 
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ЪъЪ Меч ) владающей вЪ рЪку і) вЪ десяшую пяганицу, 2) на 

АонЪу рззггпояніемЬ огаЪ Тулы Преображвні̂ , ч)Никитская и 4) 
і з б , а отЬ Москвы чреаЪ Тулу Покровская. ВЬ семЪ городВ щи* 
а^верстьь Сеі̂ і городЪ сосгао^ шаешся п о л о с л В д н е й ревизіи 
ишЬ вЪ пяти слободахЬ://«05бм- 11 30 ДУІПЬ му жеска полу,ш# е. 
€Хо%щ ІІушхсрскоЙуСтр лецхой, ^г крзстьянинЬ, 1,033 однодвор-
ла Старон л Но ок Козацхой» цовЪ̂  когаорые вЪ чисдЬ Дворян-
ОнЬ имВетЬ сЪ о д н о й сгаороны сгава, и аб", к о шо р ы е принадде-
3 версшы и 4°° сажень, а сЪ дгу- жашЪ однодворцамі^находящин-
гой одну версшу вЪ Діину и вЬ ся вЪ числЪ крзсч ь інЪ. Сшроеиіз 
ширичу о дну ве-сшу сЪ нолови- дерввянноеи пяешяевоеэИ почти 
иою, 5 улицЪ и 7 пврзулконЬ, ВЬ безЬизЪяшія в̂ е крыто солэмою. 
ономЪ і Соборная цзрковь и 6 ГербЪ он^го имЪешЪ вЪ зел^номЪ 
приходскихЪ, о д н а изЬ нихЪ ка- полВ шри плужные сошника с?ре' 
менная} тамЪ былЪодинЪ мэна бреные, показуюиіів упражнеиіе 
стыр^упраэдненныйвЪприходЬ; народа сеіі страны вЪ земледВ.» 
два дома каменные и з 9^ деревян- ліи* 
ныхЪ, і9 лавэкЬ, г пигьейныхЪ ЕФРЕМОВСКАЯ хрЪпостъ^ 
домовЪ. ВЬ к а ж д у ю недЪлю no no укрдинской л и и і и вь Е ише-
понедЪ^ьникамЬ и аяшницамЪ риносдавскомЪ Нам сшничествВ, 
бываютЬ шорги, и свер xb сихЪ при устьЪ рВки Б^реки, владаю-
торговЪ вЪ году чешыре ярмарки: щзй вЪ рЪку ДонецЪ. 

Ж 

ЖД\НОВЛ тора, Владимерска- ЖЕЛТуРИНСКОЙ^ хараулЪ 

го НамВстничества^вЪСуз- Иркушскаго НамВошничесшва вЪ 
дальской Провинціи, на кошорой Взрхнеу ІІИНСКОМЬ уВздВ. 
вЪ П35 году былЬ ж е с т о к о й ЖЕЛ ЗЕНСКА.Я хр постъ, 
бой между ВеликимЪ КняаемЪ Кодыванскаго Н»мВсшничв-
ЮрьемЬ ВладимеровичемЬ и Но- ства по И р т ы ш с к о й диніи, 
вогородуами. на аосшочномЬ высокомЬ берегу 

рВки 



жиг жи 4 
р^ки ^/ршь/ш^заложена вЪ 17 W 
году no ояредЪленію бывшаго 
люгдл вЪ G и 6 и р и Губернагаора 
Княэн Гагариня, ьЬ зоо uepcmaxb 
©тЬ Омслой, и вЪ ^ з 1 верст 
оіпЪ Ямышевснои мр^постей, на-
звана она Жел зенсхсю no не-
бол^шой рВчкВ Жел зенк , впа* 
яаісщвй сЪ эаяадной стороны вЪ 
рБку ЯртпышЪ,вЪ зо верстахЬ 
яьіше сей крЪпости. МВстоподо-
н<еніе ея изрндное. Берега рВки 
Иртпыша по обЪимЪ сгаоронамЪ 
цлодородны, й есшь доводьно лЪ-
су. По обаетшаніи сейнрЪпости, 
кошэрая сЪ начала была токмо 
ошЪ іг до і J са^внь ;чeшввpoy-

гoльнaя,ъb^733 ивЪі 7 34ГОД,ВхЬ 
цоспірсена новая деревчнная же , 
цо гора^до обширнЪг̂  НынЪзаве-
деяо вЪ МВшнихЪ и СЛІСХОЙ крЪ-
цости wl5„niaxb изрядное хлЪбо-
^ашествоу раэсгаояніемЪ огаЪ Ир-
кушска вЬ ЗЗ 0 2 ' верстахЪ, 

ЖИГАНСКЪ горо^ЬИркуга-
скаго НамЪстничеспівапри рВкВ 
Ден % вЪ когаоромЪ вЬ Аягустіз, 
СеншябрВ, О к т я б р В и НоябрЪ 
б-ываюшЪ ярмарки. 

ЖИДЫ, нарбдЪ живущіи вЪ 
ПологаскомЪ и МогилевскомЪ На̂  
цЪсшничгствахЬ м Таврической 

Часпі /• Б 

Областй^разсужденіивВрыупра-
вля«мый Р а в и нам и, предс дзю-
щими вЪ КагаяахЪ, и пигаающій* 
ся шоргомЪ и промыслами. 

ЖИЗДРА, тородъ Калуясска* 
го ПамБсш ничества переиме-
ноианиый по Высочайшему Ея Ім« 
ператорскаго В личесшва указу, 
1777 году,0ктя6ря 7 ДНЯуиаЪ 
села тогожЪ имени,быишаго лре« 
жде сег« вЪ вЪдомств'!» Колдегііі 
Э іономій.Положеніе свое имВетЪ 
подЪ 5 3°, РЙ широты и подЪ 3% 
57 / восточиой долготы отЪ 
Сзнкгапегаербурга; вЪ равсгаояиін 
отЬ Калутн во і ;б, ошЪ Брнн-
ска вЪ 68, отЪ М щовсха вЪ 70, 
огаЪ Къзельска вЪ go, отЪ С р̂-
пейска вЬ 8 8 ворстахЪ; на лЪвил 
спюронВ рВки Жиздры, при впа-
д еніи вЪ неерВчки Бреднщ вЬ дли-
ну лроетирается 6 іизь аоо, по* 
перегЪ сЪ небольшимЬ на іоа са-
женЬ, а вЪ окружности на вер̂  
сгау. ГербЬ сего города предсшав-
ляетЪ серебреный іцчпіЬ, разрЪ-
занный ііоперегЪ на двое извив-
шеюся полосою,нЬ коглпрую сЪ 
верьху ниэпадаетЬ шакочаижЪ; 
вЪ подяхЪ ломВздены трисвяак * 
дровЪ, двЪ сЬ верьху иоднасЪ 
ниэу, ітеревяааннуе зодошыми 

б вв-
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верепками ьЪ знакЪ, чшо р$ка 
ЖнзАра^підая вЪСх^служитЪ 
срлдстаэмЪ кЪ сплавдиэанію сею 
іюсл^диею аедикаго кодичестава 
jiBcy. Строенія вЪ семЪ городЪ, 
в р а з с у ж д е н і и новосшиего,ма-
до и гоо дерепянное. Церькви щ 
цэЪ коихЪ одна Соборкаи кзмсн-
Ш",* Д омо вЪ каэениыхі, для по-
мЪщенія судебныхЪ мЪсшЪ, s; 
обывашельских>, 191» И&Ь кошо-
РЫХЪ і і f посшроены на камен 
иомЪ фундаментЪ, послЪ учреж'' 
денія города, ло апробованному 
Еи ІмперагаорскимЪ Беличе 
сшвомЪ п дану; еверхЪ іиого 4 
лавки. Жишелей вЪ немЪ: свящеи» 
иослужителей сп:ашныхЪ и за-
стаганы хЪ̂  мужеснa 1 9, ж е н с к a 
23; купечесшва и мЪщанЪ, ВНОІІЬ 

вЪ tie чиноспюяніе эаписавших 
<:я, перепииНыхЬ, мужеска ио ла 
5а9і ж ? нсна 900 ДУшЪ, кои іпор-
гуюліЬ пеньхою и хонопляиымЪ 
месдомЬ. Сей гаоргЪ, no учрежде 
иіи городаі время ошЪ времени 
у множаеіпся, в р аэ с у ж д е н і и п о-
іоженія ег с р е д и мЪсшЪ, сими 
врсиаеденіями изобилукщихЪ. 
ЦВкогоорые изЪ иусцівЪ ирода-
ктЪ сЪЪстные припасы и сгсня-
ютЪ лЪсЪх ьнизЬ псіЪьамІ / и. 

ЖИЗ 
здр чОхЦ боль иаяжЪ ча:ть иэЪ 
нихЪ уііражннюшся, по прежче» 
привычкЪ, вЬ аемледВліиг Я̂ м̂ ар-
ка унихЬ бываетЪ г^Сеншября, 
накошорую куацы пріЪзжзютЪ 
изЪ Калугн, БРЯМОЖІ, М щовска 
л лозелъ ка; привозяілЬ т лко-
вые, бумажиыз и иоскогаильные 
товары низкихЪ ц^нЪ5 сахарЪ ^ 
чай, чужестранныв и Россійскіе 
сукна вЬ небольшемЪ количеетвЪ. 
УБадЪ сего горада граничитЪ, кЬ 
востоку, сЪ КозелъсхимЪ; кЪ ао» 
лудкю Орловснаго НамЪстниче-
сшва сЪ БодховзкимЬ и Карачев -
скимЪ, кЪ аападу, шого и;е НамЪ-
сшничзства сЪ ЬрянснимЪ; а кЪ 
вЪвсру, сЪ СеряейскимЪ уЪэдами, 
ВЬ длину эанимаетЪ, отЪ іегова* 
стока на сЪвероэападЬ около 
98Щ а вЪ ширину^ огоЪ югозапада 
иа сЪв еро восшо кЪ, около 75 
версшЪ. МВсшополсжеиіе кмЪешЪ 
рзвное, и почши двЪ шреши п ло-
щади его покрыгаы лЪсомЪ ; изЪ 
к с е г о наилучлій находиш^н вЪ 
см жносши Болхов:кагд9Караче»-
скаго и Брякскаго уЪвдовЪ; п рЪ. 
камЪ Волт , Р еот и Ж И Э Д Р ^ и 
пообЪ сшороны боіьш >й дороги, 
лежэщей иэЬ города Жцздры вЪ 
Б.янсиЬ; изЪ когаорзго ежегодно 

спдав-
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епдзвдиваешся, вЪ полую воду, 
ио рЪкамЬ Жп»АрЬ и Р сот , до 
аоооо бревзнЪ да no ЪъЪ ?л 
т ) раншу да зоооо^ дЪсу строе-
BdFO до зоо€>о> дровянаго до 
5оооо бревенЬ, вЪ города іір<йДе-
сн ь и ДнЪпрЪ лежащіе* СверхЪ 
сего иаходигася вЪсемЪ уЪэдЬ 
Столпуцкая кааенная ваСВк.а, 
ъЪдошстъг Тульекой Оружейной. 
К шцеляріи^ когпорая начинается 
ошЪ границы Козелъсхато уЪзда, 
по рВканЪ Жнэдрру Р сот н 
ВытебетЦ no рВчькамЬг Мелъ* 
мух > Ел<>ех% Язв ^ Хочее } Су. 
ченх , Л сп , Р ретиц , Озерн , 
Мотнльн , Люгпнъ^ Бо6роех 9Со~ 
po4bj и no обВ стороны бодьшои 
лорэги, идущей изЪгорода іГо-
яелъсха вЪ КарачевЪ. Сіи дЪса со. 
с-шаяпзЪ изЪ дубовагоу сосноваго, 
Lязоваго, ильмсваго^ дивоваго, 
к іеноваго 9 ольховаго и другкхЪ 
мВдкихЪ деревЬ ГрунтЬ эем л и 
иещаный, а урожэд хлТ.ба еЪдуч-
шіе годы небодЪе хакЪ самЪ ліре-
кей ириходишЪ, ВЪ уіэд^ семЪ 
ьаходиліся: цсркьей 47> ивЪ ко-
^хЪ з каменныхЪ* ссденій, вігдсм-
сшва Каэеннбй Палашьіэ седЪ 8; 
дерввекь +ц вЬ hvnb no перепи-
си, м^жеска дода 10466, жеискя 

Б 

~ жт іи 
97 $ 3 ДУ ^ и > влад льческихъ фа-
милій: КняжесхихЬ 8; ГрафскихЪ 
Ц ДворянскихЬ 89» селеній ммЪ 
лринадлежац^ихЪ: селЪ э5;селецЪ 
і^і деревеігь юу; вЪнихЪ none-
релиси: мужеска пола 2^а 3 7 г ж е н • 
ека ^4333 ДУ^и. Свящеино и 
церковносдужишелей во всемЪ у-
•ЬздЪііСяіашныхЪ, мужеска 38^» 
женсна Іі%\ засіпапіныхЪ, лужв-

ска 5оз, женска 433 Д У Ш И ' З е м л и 

подЪ в.ею округсю, вк д ючая u 
градскую f 6 a 7 2 7 ' Двсяшина , 
5 86 сажень. Сельскіе жише д и , 
сверхЬобыкновенныхЬ св ихЪ 
работЪ, no изобилію дЪсовЪ,. 
жгугоЪ аоду и продаюгаЪ на додо-
шняныя фабрики^ и гоняшЬ де-
гоггь, коего ежегодно бываегаЪ 
вЪ продажЪ огоЬ уо до бооо 
ведрЪ. Ярмархи у нихЪ бываюиіЬ 
вЪ селЪ БуканЪ% Маія 99 Хюдя 8 и 
Декабря бииседЪ^на оные куя-
ЙЬІ лріЪэжаютЪ изЬ М щоесха^ 
Козелъсха иБрянска, и приво-
зятЪравпые мЪлочные шовары, 
ддя упгтребдеиія седьскихЪ жи» 
гаелей, Естыкакже вЪссмЬ уЪз^ 
эаводы, жедгзные: первои Брын^ 
схоку вторсй ЕсенхомхоЯ, wpe* 
п̂ ій Л/одимсхоЙ^чегавершый Вер~ 
хній ПесоченсхШуашыйНижнШ 
» 2 Пе~ 
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Песоченскт; вынные: первыи и 
вторый заводЪ построены яри 
сеАВ УстахЪ) не вЪ дальнемЪ 
разсгаояніи одинЬ отЪ д ру га го 
на рЪнЪ ЖчздрЦ рабата на нихЪ 
лроизводится на 2t куба, и еже* 
г о д н о выкуриваедіся до 50000 
•вдрЬ.Трегаій при седЪ Улемн \ 
на рЪчькВ тпогожЪ имени, разс»по-
яніемЪотЪгорода вЪ і 8 версгаахЬ 
На нзмЪ вино курится на 6 ку-
бовЬ, коего ежегодно выходигаЬ 
до 4 1 0 0 0 ведрЪ. Чеговертый на 
рВчкВ Малой Еленх г разстояні* 
емЪ огаЪ г&рода вЪ 54 верстахЪ. 
Работа нанемЬ производится на 
7 каэачовЪА и выкуривается вина 
до бооо ведрЪ. СверхЪ оныхЪ 
н а х о д и т с я и подотняная па> 
pf сная фабрика при селЪ ПлохН' 
п у разстзянізмЪ ошЪ города вЪ 
49 иерсгаахЬ. На ней іуг стана ; 
рабочихЪ людей бываетЪ до 4000 
человЪкЪ, Ежегодно выработы-
вается до 3500 кусковЬ, кошо-
рые отвозятся напродажу кЬ 
Санктпегаербургскому порту. 

ЖИЗДРАріха, имЪетЬсвое 
верховье Калужскаго НэмЪсгани-
чзсшва вЪ ЖизАринскоЙ округВ, 
Ю верстЬ выше города ЖИЗАРЫ, 

вЪ дачВседа Кондырееа9іл проте» 
хая мимо скаэаннаго города и Ко-

КонецЪ 

ЖИН ЖОВ Ж7Р 
зелъсха,впаілаетЪ ъЪПеремышлъ* 
схомЪ уЪздВ вЪ рВку Охуу сЬ 
д вой сгаороны ея, выше Пере* 
мышля вЪ Зт версшахЬ Ширина 
ея при устъЪ вЪ мвжень до 2 5| 
глубина вЪ сажень, а всего тече-
нія ея І40 верстЬ. Весною сгоня-
ютЪ по ней вЪ бэльшемЪ количе-
сгпнЪ сшроевой и дровяной лЪсЪ 
вЪгорода вииэЪ по Ок лежашіе. 

ЖИНДИНСКОЙ хараулЪ, 
Иркутснаго НамВсшниіестга вЪ 
ВерхнеудинскомЪ уВэдФ. 

ЖОВНИНЪ, м стечхо Кізв-
скаго НамВсганичества вЬ Лубен* 
«кумЪ уВэдВ при рВкВ Сул , вЪ 
хопюромЪ бываепіЪ вЪ г ду двВ 
ярмарки; одна вЪ деиь Взэнвсенія 
Господня, а другая Сектября і 
ДНЯ# 

ЖуРАВИЧИ, м стечко М^-
гилевскаго НамВспіничезшва ьЬ 
Старобыхо схомЪ уБэдВ при рВ-
н&Ъ Болотнянх і вЪиемЪКато^ 
лнчесхгн Каноникансній мона-
стырь и Жядовская школа. Куп-
цы тутЪ собираются 4 раэа вЪ 
годЬ на ярчарки. 

ЖУРАВКА, м стечхо Чер-
ниговскаго НамВстничества вЪ 
ПР и лУикомЪуВэдВ при рВКВ 
jr/iatj вЪ ономЬ 2 церкви. 

/ Части. 


