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РОССІЙСКАГО ГОСУЛАРСТВА. 

С. 

САВИНЪ СТОРОЖЕВСКІЙ, л^о- сптоитЪ городЪ, и вышиною не 
настпырь Московской Гу- много ошЪ нея разнсшвуетЪ. Зва-

бсрніи, прежде бывшій Стпаеро- ціе СабннЪ есть ошЪ Святаго Сл-
пигіальнымЪ) завиСВвшимЪ не- бь/, основателя и перваго Игуме-
посредственно отЪ СвятЪйшаго на сего монастыря , ученика 
С нода, шак-Ъ какЪ прежде, Святаго Сергія, о с н о в а в ш а г о 
отЪ ПатріарховЪ, (реченіе , ко- Свяшогароицкую Лавру, Сторо-
его знаменованіе изЪ происхож- жеесхммЪ же называешся по шо-
денія , а еще менЪе изЪ сово- му,что живши вЪтовремяКнязь 
купленія Г р е ч е с к и х Ъ словЪ, Георгіп ЗбетгорпАСкШ, содер-
изЪ коихЪ оно сосшавлено, жалЪ на июй горЪ, гдЪ сто-
явствуешЪ), лежитЪ на лЪ- итЪ монастырь, сторожуу для 
вомЪ берегу р ки Мосх ы, отЪ цредосшереганія отЪ насильсга-
Звенигорода верста, или полгао- венныхЪ нападеній и заблаго-
ры версшы вверхЪ по РЪКЪ , на временнаго о шомЪ ув домленія. 
горЪ , которая ^долиною отдЪ- Са а построилЪ свой монасшырь 
Аяепіся отЪ шой, на которой по побужденію Князя на Сшоро-

^ с т і ^- А жахЪ, 
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жахЪ y изЪ чего слЪдуетпЪ, чшо яшно : шо изЪ mora вообще вре-
сіе мЪсшо называлось уже шакЪ мя жишія Святаго Сивьі яв-
прежде манастыря , и какЪ ша ствуетЪ 7 какЪ изЪ СлЪдован-
гора, на когпорой стоигпЪ Зве- ной Псалшыри можно ішдЪшь 9 

нигородЪ, называешсл Коню- чшо Свягиый Сава нресшави іся 
гиенною горою, шакЪ и сія на- з Д е к а ^РЯ, І4ІУГ^ДУ> а Свяшый 
зывалась Сторожн > или горою Серггн ^ какЪ изЪ описанія его 
Сторожескою. По Чешіи Ми- л^изни кзвЪсшно, 2^ Сенпіября> 

неи и по Прологу извЪстно о 6909} ( т ' е ' 0 Ш Ь Рождесшва Хри-
СвяшомЪ СавЬ ) что онЪ Свя- стова 1309 г о д у ) ^ гаакЪСвяігіый 
піымЪ СерггвмЪ приняшЪ былЪ Сава пережидЪ своего наставни-
вЪ монашесшво j пребывалЪ спер- ка 2^ годами. Что касается до 
ва на гор иа СторожахЪ , и Княэя Зиенигородскаго, по кое-
по гаомЪ Князь Звенигородскій, га прошенію Свягпый Сава по-
котораго имени вЪ монастыр- строилЪ церковь и монасшырь , 
скихЪ записиахЪ не упомянушо^ вЪ монасшырскомЪ и з в Ъ с т і и 
просилЪ его , чтобЪ посшроигпь называешся онЪ ггючно КняземЪ 
ма ономЪ мЪсш церкокь. Сіе ГеорггемЪ ^пмнтріееиуемЪ, 
онЪ исполнилЪ г и посшроилЪ и упоминаегпсіг о немЪ, чгао Са-
при шомЪ и монастырь, вЪ коемЪ ва былЪ его опщемЪ духовнымЪ, 
3 Декабря^ не извЪстно тоіь- что ссгласно со временемЪ жиз-
ко вЪ кошоромЪ году, скончался. ии сего К н я з я , и не лрошиво-
Когда Святый Сава былЪ уче- р^чить шому, что вЪ опи-
никомЪ у Свяпшго Сергія, и отЪ саніи Звеиигорода обЪ иемЪ упо-
иего приняшЪ былЪ вЪ иноче- мянушо» По обычаю шигдашнихЪ 
скій чинЪ, чпіо по обстоятпель- временЪ городЪ Звениг^родЪ до-
сшвамЪ времени, (поелику мона- сшался вЪ уд лЪ сему Князю 
сгаырь Святаго Сергія вЪ шог- послЪ кончины его опіца, Be-
дашнее времи былЪ почпіи ад- ликаго Князя /Інмнтрія loan-
н и м Ъ , или по крайней мЪрЪ новича Аънсхаго, пи е, в Ъ і з 8 9 
гдавнЪишимЪ вЪ с верной ча- году, полагая , чгпо онЪ монаха 
сши Россіи), соверщенно вЪро- Саву, ж и в ш а г о на гор на 

Сто-



сшорожахЪ вскорЪ ио шомЪ при-
нялЪ вЪ) свою милосшь, и побу-
дилЪ его кЪмонастырскому сшро-
енію, изЪ чего слЪдуетЪ, чиюонЪ 
тогда, а не прежде началЪ свой 
монастырь строишь и собирапіь 
монаховЪ. Монастырское извЪ-
сшіе сверхЪ шогообЪявляетЪ-что 
первая церковь и монасшырскія 
кельи, такожде и ограда мона-
стырская были сЪ начала деревян-
ныя ; сіе соразмЪрно соспюянію 
шогдашнихЪ дЪлЪ; но Свя-
т ы й Сава каменную церковь 
еще при жизни своей постро-
илЪ э кЪ чему доставало ему 
времени, когда онЪ до 141J гО" 
ду лрожилЪ^ уповательно ^ что 
жаловавшій его своею милосшію 
Князь Геортін, копюрой во вре-
мя правленія своего брапіа Be-
ликаго КНІІЗЯ Василгя .Днми-
тргеенча жилЪ , кажешся, спо-
койно вЪ своемЪ Княженіи, учи-
нилЪ ему вЪ пюмЪ вспомэженіе. 
СказываюіпЪ, чпш сія самая 
гаа церковь, которая сшоишЪ 
еще и по нын , слывущая во 
имя Рождесшва присно ДЪвы 
Маріи. БЪ ней , какЪ вЪ глав-
ной церкви, опочиваютЪ мощи 
Свяшаго Савы. Сшарина церкви 
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должна безЪ противор чія из-
вЪсгпна б ы т ь , или разсуждая 
по внЪшнему виду, почніена сош-
нею лЪшЪ, или больше. Сожали-
тельно, что при такихЪ достопа-
мяшствахЪ древносши никакихЪ 
надписей не нахадишся, a впро-
чемЪ не возможно, чтобЪ дере-
вянное первое строеніе было ог-
ромно и великолЪпно, Монасгаыр*, 
уже спусгая посл пюго многое 
время, пришелЪ вЪ знатное со-
стояніе ; ибо Царь МИХАИЛЪ 

ЕОДОРОВИЧЬ и Царь ААЕК-
С Й МИХАЯЛОВИЧЬ 'Бздили 
туда часшо для богомолія , и 
иногда по нЪскольку дней іпамЪ 
преировождали. Вышепомянутое 
монасшырское извЗсіпіе удоспю-
вЪряешЪ, чіпо тамЪ будто жи-
вали и н кошорыя Царевньг, по 
сему, что монасшырь получалЪ 
отЪ того богатые дары, вЪ 
томЪ нЪтЪ сумнЪнія. ГІоуказу 
Царя АЛЕКС Я МИХАЙЛО-
ВИЧА вЪ I 6 J O и вЪ сл ду-
ющихЪ годахЪ монасшырь об-
несенЪ каменною оградою ; шо-
гда вЪ ономЪ посшроенЪ и 
огромной каменной ДворецЪ о 
днухЪ жилахЪ ^ д^иною вЪ со-
рокЪ сажень 7 кошорой сшоишЪ 
2 И 
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и no нычіз. Государь скон-
чалсиэ обЬщівшись сдЪлашь Свя-
піому драгоцЪнную серебреную 
раку, а Царь еодорЪ Алех-
с евичь пЪ іб8о году оное ис-
полнилЪ. Царевна Софія Алех-
с ?бна вЛпріила туда сЪ обо* 
ими Царями первое свое прибЪ-
жище, когда вЪ і682 году до-
ио мли на спіаршага Князя Хо-
еанвхагОу чшо онЪ сЪ СгирЗль-
цами на жизнь обоихЪ Госуда-
рей и ея покушался. Видно , 
^шо она сей монастырь не по-
чла давольно бззопаснымЪ отЪ 
иасильственнаго нападенія, no 
чему огагауда сЪ браіпьями вЪ 
СергіевЪ Троицкой монаспіырь 
удадилась. ИконоспшсЪ вЪ Собор-
ной церкви особливо богашЪ зо* 
лошыми и серебреными оклада-
ми ; разныя бэлыиія и чисшо 
вьідЪланныя серебреныя дампа-
^ы предЪ свяшыми образами и 
моіі^ами , равно какЪ и шому 
подобныя кадильницы свид -
шельствуютЪ о щедросши піЪхЪ, 
кои оными монасшырь украси-
ди. ВЪ ризницЪ сохраняеліся со-
хровищ^ золошыхЪ и серебре-
ныхЪ церковныхЪ сосудовЪ , и 
доказываюшся разныя одеж^ы 

CAB 
Царя АЛЕКС Я МИХАИЛО-
ВИЧА ие для гпого^ чшобЪ они 
были драгоцЪнны^ по шому чшо 
ешо домашнее плашье ^ но един-
ственко для благодарнаго ноо 
помиканія сего велийаго благо-
твориіпеля. Ыа близЪ сшоящей 
колокольнЪ примЪчанія досшой-
ны н которые колокода сЪ над-
писями , кои оэначаютЪ время, 
вЪ которое они лишы. Мел^ду 
прочими есгаь одинЪ колоколЪ , 
коего часть надписи до сихЪ 
порЪ никгго изЪяснишь не могЪ. 
ОнЪ всВхЪ прочихЪ больше и 
висигпЪ посреди кодокольни. 
БлаговЪстяшЪ и звоняшЪ вЪ He
ro no большимЪ праздничкымЪ 
днямЪ. ВЪсу пЪ немЪ по наД-
писи 212 j пудЪ и десяшь фун-
гаовЪ. Надпись сосгпоитЪ изЪ 
двухЪ частей ; верхняя полови-
на вЪ шести строкахТз вокругЪ 
колокола изображена по Руски 
хороцишЪ и ясньшЪ РускимЪ 
письмомЪ ; а нюкняя ьЪ пурехЪ 
такихЪ же сшрокахЪ соспіоя-
щая 7 вразсужденіи я з ы к а и 
пи^ьма совсЪмЪ не изв спша. 
НаДлежалобЪ попытаться, не мо-
жно ли разобрагпь ощю Стегоно-
графическими споссбами. ИзЪ 

оныхЪ 



слв 
онЪіхЪ і ) Boi'a Всемогущаго, вЪ 
ТройцЪ славимаго всЪхЪ благЪ 
датёля монаспіырю Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы 
и присно ДЪны Маріи помощію^ 
Святаго Сапы Чудошворііа мо-
леніемЪ , повед н і е м Ъ Хри-
с т о л ю б и в а г о Монарха, Вели-
каго Государя, Царя и Великаго 
Князя АЛЕКС Я МЯХАИЛО-
ВИ1ІА всея Великія и Малыя и 
БЪлыя Россіи Самодержца; 2) вЪ 
2 3 лізто Богохранимыя его дер-
жапы, при era ГосударевЪ благо-
чесшивой ЦариііЪ и Великой 
Княгин Марін ЯЛЬНННУН , 
Царскаго Его Величества при 
благорбдн йшихЪ ЦаревичахЪ ^ 
благовЬрномЪ ЦаревичЪ и Вели-
комЪ КнязЪ Алехс Алекс -
евнч у благовІЗрномЪ ЦаревичЪ 
и ВеликомЪКнязЪ еодор Але-
хв еенч ) благов рномЪ ЦэгевичЪ 
и ВеликомЪ КнязЪ з) Симеон 
Алехс еепч у благов^рномЪ Ца-
ревичЪ и ВеликомЪ КнязІЗ Іоан-
н Алекс евнч и при благорэд-
ныхЪ Его Царскаго Величеспша 
сестрахЪ , благовЪрной ЦареанЪ 
Реликой КняжнЪ Ирпн Мнхай-
яовн j благов^рной Царевн и 
Ведикой Княжн Анн Мпхан-

A 
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ловн 4 ) и Іго Царскаго Be-
личесшва лри благородныхЪ дще-
ряхЪ, благов рной ЦарепнЪ и 
Великой Княжн ЕвАохі Але-
хс еен , благовізрной ЦаревнЪ 
и Беликой Княжн Маре Але~ 
хс еен 9 благов рной ЦаревнЪ 
и Ееликой КняжнЪ Софін Але-
хс евн , блсговЪрной Царевн 
и Взлиз^ой КняжнЪ Ехатерин 
Алехс евн , благов рной Ца-
р^внЪ и Великой Княя^н Мл-
рін Алехс еен , j ) Благов рнои 
ЦаревнЪ и Великой КняжпЪ е-
одосін Алехс сен и при Свят й-
шихЪ ВселенскихЪ АрхіерархахЪ 
Паисіи ПапЪ и ПатріарсЪ Але-
ксандрійскомЪ , Макаріи Пашрі-
арс АнгаіохійскомЪ, Іоасаф Па-
шріархЪ МосковскомЪ и всея Рос-
сіи сдигпЪ сей колоколЪ вЪ 
пречесіішую Пресвятыя Богоро-
дицы честнаго и славнаго ея 
Рождесшва 6 ) и Преподобнаго 
чудесЪ источнкка Саъы Сшоро-
жевскага обнтель , вЪ той же 
чудошворнЪй и свят й ЛаврЪ 
вЪ л шо отЪ сотворенія свЪ-
ша 7176, а отЪ воплощеній 
единороднаго Божія Слова 1667, 
мЪсяііа Сентября вЪ 2у день , 
вЪ коемЪ ft 12 j пудЪ Ю гриве- • 
3 но*Ъ. 
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нокЪ. ЛІІЛЪ мастерЪ АлександрЪ 
ГригорьевЪ. Вторый колоколЪ в * 
сомЪ вЪ гбпудЪ, пожалованной 
монастырго вЪ ібао году ЦаремЪ 
МИХ4ИЛ0МЪ ЕОДОРОВЯ-
ЧЕМЪ и ошцемЪ его Государе-
вымЪ ПашріархомЪ ФнларетомЪ 
НнхптнчемЪ. Сей колоколЪ ошЪ 
учиненной вЪ немЪ трещины 
давно былЪ безЪ употребденія , 
чего ради по опредЪленію Пре-
освященняго Митрополиша Мо-
сковскаго Плапюна вЪ прошломЪ 

1777 г о ^ перелитЪ вновь, и 
прибавлено столько мЪди , чпю 
оной шеперь 64 пуда и ю фун-
товЪ вЗситЪ, На колоколЪ, 
которой бііетЪ часы, находит-
ся Лашинская надцись : Гі Dcus 
pro nobis, quis contra nos? ВЪ мона-
стырЪ есть и другхя церкви , 
вЪ шомЪ числЪ одна во имя 
Святаго Сергіи надЪ СІЗЯШЫМИ 

ворошами , о с в м щ е н н а я І Д е к а ' 
брл, 7 І 6 О ( І 6 П )

 Г 0 Д Ь адругая 
ради ея нрезвычдйной великои 
шрапезы прим чакія досшойна ; 
ілрапеза им ешЪ вЪ длкну \і 7 

а вЪ ширину з^ аршинЪ, сводЪ 
безЪ сгаолбовЪ, и при ней ^ерк.овь 
на подобіе придЪла. Такая іира-
пеза -уливденія ^остойна» Об-

CAB 
ширносгаь оныя была сЪ чи-
сломЪ м о н я х о в Ъ соразм рна. 
СказываюшЪ, чпю ихЪ иногда 
до 20о ЪЪ одно время было, 
кои вс за однимЪ столомЪ ъЪ 
сей 'болыией столовой полашЪ, 
(ибо сіе т о есть шочное знаме-
нованіе сего слова) , обіздали и 
ужинали, Сія церковь госшрое-
на сгеараніемЪ Царевны СС ІЯ 
АЛЕКС ЕВНЫ. Она освящена 
ю Декабря, 7 2 0 1 ( 1 ^ 9 2 ) ^иду. 
Бодьшой деревянной Архиманд-
рической домЪ ? когаорой выше 
ограды, им етЪ вЪ себіз нЪчшо 
особливое , нежель какЪ шо вЪ 
другихЪ монастыряхЪ при ша* 
ковыхЪ зданіяхЪ обыкновенно 
бываегпЪ. ОнЪ посшроенЪ при 
владЪніи ? Государыни Імпераш-
рицы ЕАИСАВЕТЫ ПЕТРОВ-
НЫ у АрхимандрипюмЪ Гедео-
номЪ ? иошорой былЪ такжс 
чрезЪ и^сколькое времн прид-
ворьымЪ Пропов дникомЪ, а на-
послЪдокЪ скончался Еписко-
помЪ вЪ Псков * ВпрочемЪ ска-
зыиаюпіЪ, чігю Царь ААЕКС Й 
МИХ4йЛ0ВЙЧЬ особливымЪ 
обгазомЪ жаловалЪ сей монас-
шырь , и не дозволялЪ ? чшобЪ 
какое до онаго касающееся д^-

ЛФ 
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ло безЪ его в дома и соизволе-
нія рЪшено было. Сдучались шо-
гда и другіи дВла / для коихЪ 
Государь учредилЪ Тайиую Каи* 
целярію^ коею уиравлялЪ не Б о 
яринЪ, но одинЪ изЪ ДьяковЪ, 
или изЪ Секрешэрей , не лля 
розысхивакія и наказанія за Го-
сударственныя пресшупленія^ но 
она 5ыла на подобіе Кабинеша, 
слЪдуи по всюду за ГосударемЪ, 
и ©шправляя указы , которые 
безпосредсшвенно огпЪ Государя 
происходили ; кЪ сему т о суду 
оганосились и дЪла Савина мона-
сгаыря. ВсЪ росходы и щеты сего 
монастыря были вЪ Тайной Кан-
Цедяріи разсмапіриваемы и по-
вЪряемы; поелику Государь весь-
ма часто ЪздилЪ вЪ монастырь, 
по еему змалЪ онЪ всЪхЪ мона-
ховЪ поименно. Никпю безЪ ъЪ~ 
дома и приказу Царсяаго не упо-
піребленЪ былЪ вЪ какую рабо-
іпу, слЪдопапіельно весьма в ро-
ячіно 3 что Архима^дритЪ на-
ходился у Государя вЪ особли-
вомЪ почшенш и дов речносши, 
Мто же сказываютЪ, яко бы Го-
сударь для учикенныхЪ ОТТЪ 

себя монасшырю награжденій 
ревновался5и не позводяіЪ^чшобЪ 

CJB 7 

другіе оказывали онгзму свою 
щедросіпь у сіе не пропіивсбор-
співуепіЪ ли болыие общему ше-
ченію нашуры э нежели чшобы 
мы оиое просто, шакЪ какЪ 
сказываютЪ, за истинну почи-
гпали. СверхЪ сего моьасшырь 
достоинЪ примЪчанія и піЪмЪ 9 

і ) чшо БЪ ОНОМЪ заведена не 
давно Семинарія для 8о юно-
шей , дЪтей церковныхЬ сл.у-
жителей , кои Боспитываются 
и обучаются для церковнаго слу-
женія; 2) чпіо при монасшыр 
бываепіЪ вЪ ю пятницу послЪ 
Пасхи ярмарка , которая пЪ-
сколько дней продолжается. 

САВИНИЧИ, слобода Харь-
ковскаго НамЪсіпничесшва вЪ 
ИэюмскомЪ уБзд . ВЪ ней бы-
ваютЪ вЪ году шри ярмарки: 
перЕая Алрізля 2 2, вгпорая Ав-
гусіпа і ^ пірешія Ноября 8; на 
оныя прііЪзжаюшЪ куииы изЪ 
разныхЪ РоссійскихЪ городовЪ 
сЪ шелковыми, бумажными, 
гарусными и прочими шоварами. 

САВРуіИСКАЯ^ Ландмилиц-
кая слобода Синбирскаго Наміз-
сптничества вЪ С т а в р о п о л ь -
скомЪ у'Взд'В на Закамской ли-
н і и , дежишЪ при р чкЪ Са -

руш , 



8 С/1Г САД САЙ CAR 
pymtj когпораи ошЪ сей слободы 
сЪ версту вЪ рЪку Кинвль впа-
ла, рззстояніел.Ъ ошЪ гзрода 
Самары мимо АлексБевска и 
К р и в о д у ц к о й слобэды 11 j 
вер:гаЪ. 

СА.ГИСЪ, р ха Уфимскаго 
НамЪсшничества. 

САГНИЦЪ, пре кде бывшій 
замохЪ, посіпоренной Дерпт-
скимЪ НписісспомЪ ФридерикомЪ 
окодо 12 87 году , нынЪ мыза 
Рижскаго НамЪсшничесшва вЪ 
ДерашскомЪ уТ^здЪ, вЪ Теаль-
скомЪ приходЪ , разсшояніемЪ 
ошЪ Дерпша Ю миль, га. е. 7°» 
а огаЪ Валка іо версшЪ. 

САДОМЪ, р чха ІТензен-
скаго НамЪсшничества вЪ Горо-
дкщенсиомЪ уБздЪ , начинаеш-
ся вЪл^скомЪ мЪсшоположеніи, 
и при селЪ Садоміз впадаетЪ 
вЪ рЪку ТетнярЪ. 

САЙМА , озеро Выборгска-
го Нам сшничесшва, при кпемЪ 
лежитЪ го одЪВиАМанстрандЪ. 

САКАЛОВКА , р чха Шн-
зенскаго Нам сшничества вЪ 
ВерхоломовскомЪ у^здЪ , начи-
иаешся при деревнЪ Сакаловкіз, 
и на I б верспшхЪ своего тече-

\ 

CAR 
нія вЪ Ченбарской округЪ про-
тивЪ села Вороны впадаешЪ вЪ 
рЪку Ворону. 

САКМАРА , р ха уфим-
скаго НамІЗстничеспша , верши-/ 
ну свою имЪетЪ ИЗІЪ уральскнхЪ 
го?Ъ, а шеченіе производишЪ 
лодЪ полдень , и устьемЪ впа-
ла вЪ різку УралЪ, ниже горо-
да Оренбурга вЪ 7 верстахЪ. По 
сосшоявшемуся вЪ 17 39 Г0ДУ 
именному Государыни, Імперап-
рицы АННЫ ІОАНСВНЫ ука-
зу назначено было по ней сшро-
ишь девять крЪпостей , изЪ 
которыхЪ шокмо двЪ , а имен-
но: Пречнстенсхая и Воздвн-
женская построены , выше ко-
ихЪ есть Кундроесхая Татар-
ская скобода , а ниже оныхЪ 
слЪдующій Сахмарсхой ураль-
скихЪ козаковЪ городокЪ, да 
еще ниже Каргалннсхая^ или 
Сентовсхая и Бердсхая сю-
бодьг. Сею рЪкою сплавливаюшЪ 
вЪ ОренбургЪ годные кЪ сшро-
енію лЪса, кошорая 'способносшь 
нЪсколько придала и важносши 
кЪ иэбранію подЪ ОренбургЪ 
нынЪшчяго мізсша» 

САКМАРСКОЙ , городохЪ 
шого же НамЪсіиничесшва, или 

САК-
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САКМАРСКАЯ сшаница урадь-
скихЪ козаковЪ , лежитЪ пря 
помянутой р к Сахмар , вЪ 
29 версгаахЪ отЪ Оренбурга , a 
ошЪ Сейто вон Каргэлинской 
сдободы вЪ 7j или S версшахЪ, на 
высокомЪ и прекрасномЪ мысу 5 

которой сЪ ДвухЪ сшоронЪ не 
приступенЪ, и никакого укрЪ-
пленія не требуетЪ, а тдЪ на-
длежишЪ у имІЗешЪ деревянное 
укрЪпденіе и Артиллерію. Окой 
заселенЪ еще лЪшЪ за зо пре-
жде города Оренбурга охотни-
ками изЪ уральскаго корпуса, 
можетЪ быть вразсужденіи гаа-
мошнихЪ весьма хл бородньіхЪ 
и л Ъ с о м Ъ достаточнЪЙшихЪ 
протипЪ у р а л ь с к а г о городка 
м сгаЪ у до котсраго ошселЪ 
счипіается 298 версшЪ. ВЪ иемЪ 
по послЪдней переписи нахо-
дишся к о з а к о в Ъ РоссіискихЪ 
2оо, да изЪ инов рцевЪ до j o 
человЪкЪ, которые имЪютЪ сво-
его С ш а н и ч н а г о Атамана и 
СтаршинЪ. СлужебЪ они сбще 
сЪ уральскимЪ войскомЪ за 
отдаленноетію не опшравляютЪ, 
а употребляюшся кЪ раэньшЪ дЪ-
ламЪ и нарядамЪ по Оренбургу. 
Содержаніе свое имЪютЪ поуд^б-

Частпъ V. 

САЛ 9 
нымЪ кЪ пашнЪ мЪстамЪ ошЪ 
хлібопашесшва, и им я вЪ бли-
зости лЪсЪ, оной вЪ ОренбургЪ 
сплавливаюгаЪ, а особливо ве-
сною на заноды м дныя руды 
промышляютЪ. ВЪ семи версшахЪ 
оіпЪ сего городка за р кою Qa~ 
хмарою по дорогЪ кЪ Оренбур-
гу есгаь гора не мадой высогаы, 
называемая Гребенъ 3 состоя-
щзя изЪ извесшнаго камня, гд 
сЪ начала Оренбурга и по ны-
нЪ известь жгушЪ , и для Ар^ 
хишектурныхЪ украшеній вы-
рубаюшЪ камни шакой величи-
чины , какіе кому надобны, 

САЛЪ, р ка вЪ жилищахЪ 
ДокскихЪ КозаковЪ, вггадающая 
сЪ лЪвой сшороны вЪ рЪку 

САЛАИРСКОЙ, золотпон и 
серебреной руднихЪ Колыван-
скаго Нам стничества. 

САЛДИНСКОЙ, жел зной 
забодЪ ГІермскаго Наміэстнине-
сшва вЪ ЕкатеринбургскомЪ вЪ-
домстьЪ 9 находишся при р чкЪ 
Салд , впадающей ъЪ ЪкуТуру, 

построеиЪ вЪ 17 ^9 г0Ду; на ономЪ 
8 м о л о ш о в Ъ ; принадлежитЪ 
Сшатскому СовЪганику Никиш^ 
Акин іевичу Делшдову# 
Б САЛ-
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САЛГИРЪ, р ка вЪ Таври-

ческой Обласпти, вьішекающая 
изЪ горЪ ТавричеекихЪ, ио бли-
зо^ши одной изЪ нихЪ называ-
емой ЧитырЪ - Дагп х и впада-
ющаи вЪ Черпое море. 

САЛГИРЪ ЯНКАЛЪ , Гре-
чесхое населеніе вЪ Екачіерино-
сдавск мЪ НамЪсшничесшвІ^ учи-
ненное по именному 1779 Г0^У^ 
Маія 2і дня указу э на усшьФ 
рЪчки МолрыхЪ ялоеЪ, при 
бпаденіи вЪ рЪчку Солонуу раз-
сгаоянкмЪ ошЪ Екашеринослава 
во 192 векпіахЪ т лодженетву-
ющее сосшоять изЪ 2 00 дво-
ровЪ. 

САЛИСЪ, р ка Рижскаго 
НамЪсглничества w уВзду 5 виа-
даетЪ вЪ Рцжскон морской за-
лиъТз, вЪ 2 0 миляхЪ, или 70 ізер-
сшахЪ отЪрЪки Aа кЪ сЪверууа 
происшекаетЪ изЪозера Буртне-
ха-у до коего счишаешся опіЪ 
устья сей р^ки 8 м-иль̂  или j'4 
версты.. По сёй рЪяЪ на лежа-
щемЪ вЪ РижскомЪ же заливЪ 
окояо ю версшЪ отЪ Риги ост-
ров Руное, или Руун обята-
ютЪ Лквонцъі 7 кошорые гсшо-
рятЪ еще древиимЪ евоимЪ язы-
КОУІЪХ хошя служба. Божія у 

С4А 
нихЪ ошправляегася на Латыш-
екомЪ языкЪт 

САЛИСЪ, нрежде ^ывшій 
замокЪ, поешреенный ю^кимЪ 
ЕпископоэіЪ АлбертомЪ около 
І22б поду, а иыиЪ Дворянскал 
мыза сЪ цэрковью шого же На-
м- сганичесгаііа и уВзду, лежигшЬ 
при успяьЪ помякушой р ки Сл-
янса 9 отЪ КОПІОРой » наимено-
ваніе свое имЪе.тіЪ , разстояні-
емЪ отЪ Риги во ю і Bepumt-. 
Сія мыза называептея и Старон 
СалнсЪ для различія огпЪ дру-
гой, Новоп СалнсЪ называемой.', 
кошорая лежишЪ на морскомЪ 
берегу , разсшояиіемЪ опіЪ пре-
жней 10 версшЪ.- Для почшовои 
дороги-, кошорая мимо сей мы-
зы учреждена отЪ Риги до Ре-
веля , еспіь з-дЪсь чрезЪ рЪку 
СшисЪ- перевозЪ; 

САЛИСБуРГЪ, прежде би-
вшій замокЬ, коего вре^я по-
строенія не извЪсшно, а цъік 
Дворянская мыза сЪ церковью 
Рижскаго. НамЪсіпничесшва и у-

зду^ лежитЪ на лравомЪ бере-
гу р ки Салиса у вЪ 2 милихЪ^ 
или 14 версшахЪ ошЪ ея верши«-
ны изЪ озсра Вуртнеха ; оілЪ 
Стараго Салнса 8>мил»у и^и 4У 

версгаЪ х 

4 
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верспіЪ, аотиЪРиги іЗмиль, или да ея не самаи хорошая: однак® 
176 нерстЪ. ВЪРозряднхіхЪвоин- рьібы пЪ ней много, и мЪсша 
скихЪ запискахЪ Царя ІОАН~ ея попричинЪ иаходіщагося і;о 
НАВАСИЛШВША упоминает- окыхЪ многагэ лЪсу, полей и 
ся Ли ф/іандекой городЪ Солтъ ХОЛМОБЪ , чреззычайко пріяшньг. 
н на Сал 3 -подЪ коиюрьши При сей рЪнЪ вЪ 2 0 версшахЪ 
именаии не иноз чпю 5 кромЪ отЪ усіпья стоитЪ вЪ стеяи 
Салпсбурта и Сгпараго Салиса мсиасшырь Сертіе схой 5 копю-
разумЪ^пі) должн'. рой вЪ Туреі^кую 17 36 Году 

САЛМА j р ка ІІензенска- войну укрЪпленЪ былЪ ретпран- ' 
го Нам/Бсшничесшва ъЪ Верхо- шаменіпомЪ. Около 6 верс;иЪ отЪ 
яомовч:комЪ у здЪ , начинаешсн ея усгаья сгаоялЪ на неи городЪ 
за д«ревн.ею НовымЪ Шустру- Богороднцкой 9 (яынЪ Екаше-
емЪ, и на 2 .̂ верстахЪ своего ринославЪ), п о с ш р о е н н о й вЪ 
гаеченія впадаешЪ вЪ рЪку /7«- 1687 Г 0Ду КняяемЪ ВасиліемЪ 
ч-евху* Василіееичем ГолпцынымЪ , 

САЛТАЙМЪ , о^ерэ вЪ To» вЪ первой его походЪ ітроупивЪ 
больскомЪ Нам сганичеств . Крыма, посл чего иногда и 

САЛТОВЪ, слобода Харъ- Самарою названЪ былЪ До аа-
ковскаго НамЪстничесгква и уЪ- ключенному при рЪісВ Прут 
з д у , лежишЪ при р кЪ Донц , мирному договору онсй разо-

САМАРА р ка есгоь дво- ренЪ^ ио вЪ прежнюю Турец-
я к а я , одна Ап прсхал ^ дру- кую воину ГенерадомЪ Фелдмар-
гая Волжская. Первая вершину шаломЪ ГрафомЪ ФонЪ - Мпнн~ 
свою имЪешЪ противЪ городовЪ хомЪ обнопленЪ подЪ именемЪ 
Изюма и Тора, ( нын Славен- Самарсхаго решраншаменпіа9 

ска) , вЪ сшепи , и протекая и прежнимЪ ЗапорожскимЪ Ко-
отЪ восшока до запада ^ впада- закамЪ дано было и о з в о л е н і е 
етЪ не много вьпие порага, на- шамЪ селишься. 
зываемаго КодахЪ , вЪ р ку САМАРА, j o i ^ В лжекая, 

Дн прЪ. Хошя ио ней суда хо- происшекаешЪ изЪ уральскихЪ 
дипіь не могутЪ , шакже и во- горЪ отЪ рЪки Урала такЪ 

Б 2 близ-
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близко, чтпо огпЪ Тагаищевой 
присшани, наурал им ющеи-
ся j кЪ ІІереволоцкой крЪпосши, 
которая вЪ верхопьТ) р ки Са-
ыары построена ^ чрезЪ ураль-
ской СыршЪ, no м р шолько 
осьмнадцать верспіЪ , и вбира-
етЪ вЪ себя no правую сторону 
і̂ ІЗки Кинелъ и ТохЪ, По ней 
во время бывшей Оренбургской 
експедиціи построены ig крЪ-
постей, подЪ общимЪ именемЪ 
Самарсхои линіи заключаемыя, 
а при усть ея вЪ рЪку Волту 
ниже сл дующій городЪ. Около 
сей рЪки мЪсгпа всЪ сухія и 
Шло . или почти совСВмЪ нев-
спаханиыя , выключая только , 
что нижняя сшрана около онои^ 
по прим чанію Г. Коллежскагб 
Сов шника Палласа, отм нно 
способма кЪразведенію красиль-
ныхЪ и другихЪ раст ній, упо-
іпребительныхЪ при разныхЪ 
фабрикахЪ. 

САМАРА, сЪ 1780 году 
ТъродЬ Синбирскаго НамЪстни-
чесшва, преж де ^Іывшій Казанской 
Губерніи Синбирской Провин-
у і и , лежитЪ нодЪ 67°, З 1 * ' 
долготы и подЪ 530> П ' ш и * 
і>оіиы иа л вомЪ берегу рЪки 

CAM 

Волгн , при усшь рЪки Сама< 
ры, разстояніемЪ ошЪ С. Пе-
гііербурга вЪ ібЗЗ^ ^ " Ь Моск-
вы вЪ 893э а 0 І 1 1 ^ Синбирска 
во 177 версшахЪ, 0 началЪ сего 
города вЪ Оренбургск.ой Топогра-
фіи Часпть II, на crap, I O J на^ 
печашано: якобы оной по слуху 
опіЪ тутошнихЪ сіпарожиловЪ 
посггроенЪ вскорЪ посл Казан-
скаго взшіья; но Розрядныя 
книги доказыпаютЪ, чшо шо 
учинено не прежде, какЪ вЪ 
IS91 ГсДУ І когда поспіроены 
жс города СаратовЪ и Царн~ 
цынЪ, и чшо усівроенія она-
го кача/іьники были Князь Гри-
горій Осиповичь Жировой ЗасВ^ 
кинЪэ да Головы едорЪ Елизарь-
евЪ сынЪ ЕлчаниновЪ и КванЪ 
ФилиповЪ сынЪ С т р е ш н е в Ъ . 
Причиною посшр енія ОНІІГО бы-
ло гао5 поиеже вЪ прежрія вре-
мена не безЪ страху было эдЪсь 
ж и т ь ошЪ КалмыковЪ и Баш-
кирцевЪ; по сему для защи-
щенія отЪ нихЪ сдЪланЪ былЪ 
на одномЪ конц города земля«» 
ной валЪ сЪ нарочито гдубо-
кимЪ рвомЪ, кЪ сторонЪ при-
городка Алехс е сха высокая 
дерсвянная башия^ а ошЪ нее 
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вокругЪ всего жила рубленая 
сптііна сЪ башнями же и бой-
ницами ^ обнесенными рогашка-
ми , чего нын уже н шЪ , a 
находится приходскихЪ церквей 
5, вЪ шомЪ числЪ 2 деревян-
н ы я , лапокЪ и анбяровЪ 9; 
обывательскихЪ домовЪ 634 j 
купцовЪ i n , мЪщанЪ 2$$, це* 
хсшыхЪ 232, церковниковЪ 37> 
разночинцевЪ 666, и гпоі i^oi, 
для сего самаго проліышленики 
привозятЪ сюда вЪ ІюлЪ и Ав-
гусш мІзсяцахЪ изЪ урала и 
Казани уловную рыбу и икру ^ 
шакже приводятЪ лошадей, для 
покупки коихЪ пріЪзжая Р о с 
сійскіе купцы , привозятЪ сЪ 
собою всякіе мЪлочные шовары, 
кошорые покупая тамошніе >ки-
шели, здятЪ караванами чрезЪ 
степь кЪ уралу, и продаютЪ 
шамЪ купцамЪ. СверхЪ сего 
вЪ семЪ город , кромЪ ша-
мошняго с к о т а , ошправляеіпся 
мебольшой шоргЪ Киргискими и 
Калмыцкими овцами, кол<&ми и 
саломЪ, для чего самаго имЪ-
К)шся шутЪ кожегенные и юф-
піяные заводьь СверхЪ сего і ) 
вЪ Самару эимою собираются 
Касимовскіе Тагааре , кодюрые 

Б 
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напередЪ при урад* вымЪнявЪ 
у КиргисцевЪ и КалмыкоьЪ ме-
рлушки , сюда привозяшЪ , по 
ігомЪ разбираюпіЪ оныя , и на-
ходящимся близЪ города Кал-
мыкамЪ ошдаютпЪ выд лывать 
и шиггь изЪ михЪ шулупьг, по 
чему хорошіе мерлушечьи шулу-
пы , продаваемые вЪ Россіи, по 
6oл^UIeй часши ид^шЪ отсюда; * 
2) около сего гор^да и при р -
кахЪ Кинел и Самар , да и 
среДнемЪ уралЪ можно соби-
рать сЪ кустовЪ Тагаарской жи-
молосши великое м н о ж е с ш в о 
ШпанскихЪ мухЪ, и снабдЪ-
вагпь оными всЪ внугпри Россіи 
находящіяся Апшеки. ГербЪ она-
г о : бЪлая дикая коза э сшоя-
щая на шравіэ вЪ голубомЪ цо-
лЪ. ВЪ СамарскомЪ уВздЪ при-
ходскихЪ церквей 47> B ^ гяомЪ 
числЪ каменныхЪ 2, пригородЪ 
і 3 слсбодЪ 6, селЪ 47^ дереьень 
86, вЪ нихЪ домовЪ Господ-
скихЪ 83) крестьянскихЪ и 
ііерковничьихЪ 8б5'7> церковни-
ковЪ 392> крестьянЪ, Государ» 
сшвенныхЪ 89 І 9) Пом щичь-
ихЪ I 6 O J ^ , и того 25364, зв-
водовЪ 2, фабрика і , мучныхЪ 
меАьнииЪ43^ земли подЪвсВмЪ 

г увз-
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уБздомЪ 1478728 десяшинЪ-; 
прогпипу пос ву родитпся 5 рожь 
вЪ 6, пшеница вЪ ^ о:<есЪ 
и ячмень вЪ 8, просо вЪ і о 5 

греча и псьтба вЪ 8 разЪ. До-
сшойнізйшія прим чанія вЪ немЪ 
села-: усолье у Михайловка и 
ЛнханЪ} no имЪющейся вЪ немЪ 
фабрикі) Берлинской лазури. 

САМАРОВСКОЙ, ямЪ То-
больскаго Нам сшничесгпва и 
уЪзду , лежишЪ на вогпючномЪ 
берегу р^Ьки Иртыиіа^ разсшоя-
ніемЪ отЪ Демьянсхаго яма вЪ 
29З5 а отЪ Тобольска вЪ ^ П В € Р " 
стахЪ. Сей ямЪ учреікденЪ и на-
селенЪ по Государеву указу вЪ 
1637 Г0ДУ жишелями изЪ Соль-
вычегодека, Чердыни и Co-
ликамска. Во вре-м я завоева-
нія Сибири жилЪ на семЪ м -
с т Осшяцкой КнязецЪ СамарЪ 
на гзріз 5 коя отЪ яма вЪ ви-
ду. ло чемуоной иСамаровсхимЪ 
прозванЪ^очемЪзри вЪСпбирсхой 
'Історіи* Жшпеяьсгпва здЪсь 
иодворовЪ, ^ерковь изЪ двухЪ 
жилЪ j верхняя Иокрова , а ни-
жняя Эчаменіи Иресвяшыя Бо-
городицы. 

С /Ш АРСКАЯ Аттанція 
есщь л й иія крЪпос шей , лосгиро-

САМ 
екныхЪ во время Оренбургскои 
експедиціи при рЪкЪ Самар , 
ошЪ города Сачары вверхЪ по 
оной ptK'B вЪ слЪдуюы^емЪ по-
рядкЪ: Красносамарская, Бор-
схая у Олтансхая , Бузулуц-
хая , Тоцхая 9 Саротнсхая , 
Но осергіевсхая н Переволоц-
хая 9 о кошорыхЪ зри подЪ 
евоимЪ именемЪ. 

САММИНИКА, р чха Пеи-
зенскаго НамЪстничества вЪ 
ШешкЪевскомЪ уЪздЪ ? начи-
нается при болыией дорог , ле-
я^аійэй изЪ Керенска вЪ Моск-
ву , прошивЪ села Кадышевки , 
и про чекая чрезЪ іу верстЪ^ 
впадаегпЪ вЪ р ку Ижару. 

САМОЯДЬ , кочевный язы-
ческій наро^Ъ9 занимающій с -
веровосшочную часть Лрхангель-
схаго НамЪстничесшпа, и Ra
ce ляющій непостоянными свои-
ми и^илииіами пространныя сЪ-
верныи степи , собственно на-
зываемыя Тундрою. Чпю ка-
саешся до имени Само довЪ, 
оиое ещэ вЪ XI вЪкЪ изв спь 
но было Росссійскому народу 
шакЪ какЪ собсгавенное наиме-
новаше дикаго народа, ъЪ/Ог -
рін обитаюиіаго ^ по^Ъ авакі-
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емЪ СамояАЬ, (Нестор^ вЪ Л -
топ.-по мисьмен,-списку сшр-145' 
и» 146). Морской Вайгацкюй нро̂ -
ливЪ вЪ" нын шней Самоя#ской 
стран ,. раздЪляк.щій. твердую 
землю оіпТ> лежащаго на Ледо-
випюмЪ ОкеанЪ ослірова ВСШГФ-

ча у назыразшся и по ныи 
Югорским.Ъ шаромЪ^ по сему Не-
сшороБО сви.дЗшельсітшо означа-
еіпЪ прямо ІІусшозерскую Само-
ядь у обип^ак.щую на сихЪ міз-
сшахЪ ОІІОЛО тысячи л піЪ5 йди 
болізе. Сгиоль рлубокші сего име-
ии древно^шь подаешЪ причи-
ну иаыскивашь у изЪ копюраго 
языка надлвжишЪ производить 
сіе слово ? Само дЪ лочшенЪ 
быть можетЪ ,. по Россійскому 
с-ло-зопроизводспшуз эа людо да; 
но сіе зізЪрское неисгаовсшво 
цриписать д и к и м Ъ полунощ-
мымЪ народамЪ не прилично, ко-
гаорые по есгаественному свой-
етву не столь человЪконеиави-
ешны, какЪ кровожаждущіе ди-
кіе полуденные народы ; ибо 
древніе Ісшорики не знали вЪ 
сВверЪ людоЪдовЪг ГірофессорЪ 
С- Летербургскія Анадеміи На-
укЪ Іог. Еберг, ФишерЪ (Сибирск,. 
Іст. сшр,., ^ ^ на РосЫнскомЪ 

CAM Ц 
яэыкЪ ) п р о и з в о д и тЪ- сіе 
слово изЪ Астяандсхаго име-
ни- еамаядна, означающаго зе-
млю Лонарен 9 показывая , чша 
Росеіане Лопарей и СамоІздовЪ 
нЪкогда за одинЪ народЪ при» 
знанали , и за га мЪ перем ни^ 
лн наименованіе Лопарсіиш зем-
ли иЪ собсгавеннре имя Само -
довЪ. На природномЪ же ихЪ 
языкЪ в«й народЪ сгбя назііва-
ешЪ Хасяво'9 no сему сл д^уетЪ 
Самояд-скую ихЪ зе;»:ак> на2Ы<-
вашь Хасэвім, СамоЪда Хасові*-
анпнЪ г Самоіздку Хасовіалха* 
Зиапіная рііка ТасЪ вЪ Сибири, 
текущая вЪ Ае^оентое море 
между Объю и ЕнисеемЪ г ка^ 
жется соошвІзтствуешЪ имвни 
Xazb\ ибо перем на буквы X 
на С^ УЛИ Т на X лерло вЪ 
ошдЪленныхЪ дальносіиію мЪ-
сша пле^іенахЪ Самоядскаго на-
рода восл^довать мо^кешЪ. Са--
моядь раздЪляешся иа іири ро-
да з изЪ которыхЪ лерг.ой на 
мхЪ языкЪ называешсіі Еити.* 
ща 7 вгаорый Тысья Иголеп 9 

трешій Хирючи. Всшоиты жи.-
вуіпЪ на Мезенн 9 на Печер 
а вЪ нижнихЪ мЪсшахЪ р ки 
Ойн. олюло Обдорска j . Тысян 

Лго-
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Яголен EO внушренноспги ^jc- пространствЪ прошекаютЪ вЪ 
хангелъсхаго НамЪстничесшва, море немалыя р ки : ВижасЪ, 
Хирючн } иди Карачея жи- Ома , Снопа 9 Пеша, Волонга9 

вугаЪ RO виутренности Сибн- Велиха, Индига , Ярыжна} 

ри за горами, вЪ БерезоесхомЪ БелътЪ и Колохолхова. Само -
Тобольскаго Нам сгпничества у - ды , обитак щте на КаниномЪ 
здЪ около Обродсха. Самояд- нос , состояшЪ изЪ іо2 се-
ская земля по шеченію двухЪ мей, а живущіе на ТЙманскомЪ 
главныхЪ р^кЪ Мезенсхаго у - берегу соспіавляюшЪ 191 семей-
зда раздЪляегпся на двЪ главныя ство. Вшорая часшь Самоядскія 
часши , Мезенсхую и Печер- земли начинаешся отЪ восшоч-
схую. Ме^енская чагшь Само- ныхЪ береговЪ р ки Печеры, и 
ядскій земли начинаетпся огаЪ простираегпся до Болыиеземелъ-
боіъшаго мыса, называемаго/Гл- схаго хребша горЪ, рзздЪляю-
нинЪ ЫосЪ ) лежаиіаго кЪ сЪве- іі^ихЪ Сибирь огаЪ Россіи , вЪ 
ровостоку бдизЪ усшья рЪки длину болЪе ю о о верстЪ. Сія 
МезенИ) и простирается до за- часть по справедливосши наэы-
падныхЪ береговЪ рЪки Пече- ваемая СамоЪдами Apxd Я9 раз-
ры9 вЪ длину болЪе 400 верстЪ. дЪляешся у нихЪ рЪкою усою 
Мезенскаи часшь Самоядскія зе- на двЪ половичы, изЪ кошо-
мли no морскимЪ берегамЪ нп- рыхЪ л вая, или сВверная огра-
сипіЪ д.юякое имя : берега, ле- ничиваеіпся кЪ сЪверу берегами 
жащіа кЪ востоку ошЪ помяну- Ледовитаго моря, а правая, или 
шаго до морскаго мыса, назы- южная разширяетпся огпЪ усы 
ваемагэ С. НосЪ, и до горЪ, про- рЪки на ьолдень кЪ границЪ 
стирающихся внушрь земли гря- двухЪ НамЪсшничествЪ, Архан-
дою , подЪ MMeHeMbj ЧанцынЪ гельскаго и Пермскаго. СЪверная, 
камень, называются АГаА/««сл:оя) или приморская половина сея ча-
землею ; а берега, просширающі- сти принадлежитЪ ко владЪ* 
еся кЪ востоку оіпЪ С. Носа до нію СамоЪдовЪ Пусшозерской во-
самой Печеры , называюшся Тн- лосши, а обишзюі^іе вЪ южной 
мансхимЪ берегомЪ. На семЪ половинЪ сея часши, ограничен-

ные 
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ные р каю усою СамоЪды, при- 5амЪ кЪ умноженію ихЪ им -
^исаны подЪ віздомсгаво ДвухЪ ніи , и тЪмЪ вЪ состояніе ихЪ 
Дос-гальныхЪ селеній на Пече- приводятЪ платить подашь FO
P'S , кЪ J/стъцылемскон воло- сударю. НапрогаивЪ того у с т ь -
сти VL Ижемсхой сдободкЪ, ле- ііыльменскіе и Ижемскіе Само-
жащей при ПеиерЪ выше Усшь- Ъды питаюшся отЪ собсшвен-
цыльмы во ю о версшахЪ; отЪ наго хлЪбопашества ^ и пользу-
Устьцыльмы >ке считаешся ни- ЮПІСІІ преизрі'Дными ддл ското-
же доПустозерскои волости 2^о, водсшва п а ж и т я м и , по сему 
а кЪ морю отЪ Пусшозсрска око- успіьііыльменскіе и Ижемскіе 
ло ю о верстЪ. устьцыльмен- СамоЪды содержашЪ вЪ обшир-

• скихЪ С а м о Ъ д о в Ъ счишаешся ныхЪ лЪсахЪ своихЪ бодТе оле-
104^ з ИжемскихЪ іо2 семей- ней , нежели Пусшозерскіе. B'B-
сшва. ВсВ різки Канинскія зе- ра Мезенскія и Пустозерскія 
мли и Тиманскаго берега, ше- Самояди им етЪ свой корень 
куці^ вЬ ОкеанЪ между Me- вЪ древнемЪ АзіатсйомЪ идоло-
зенью и Пеі1ерою рЪками , п,о- поклонспшЪ , утвержденномЪ и 
крываюшся льдомЪ вЪ посл д- содер}каиізмся на с л о в е с н ы х Ъ 
нихЪ чисдахЪ м сяца Сеншяб- преданіяхЪ, управляігщихЪ все 
ря? и вЪ перБЬіхЪ числахЪ Ок- умоначергааніе сего грубаго и 
шябри начинаешся обыкновеяная безграмошнаго народа. НумЪпо-
зимияя дорога, вскрыпаюгпся же чишаешся у СамоЪдовЪ за глав-
во вшорой половинЪ Маія. ВЪ но божесшво, обладающее не-
сгаоль холодной стран , гдЪ бомЪ и землею, подЪ НумомЪ 
нЪггіЪ ни сЗятвы ни жашвы , безчисленное множество подчи-
обитвающіз СамоЪды все нужное ненныхЪ полубоговЪ , или ду-
кЪ своему содержанію заимсш- ховЪ , называемыхЪ Т^адея^іи ^ 
вуюшЪ изЪ царсшва живошныхЪ. кошорые разд ляюшся на небе-
Олень снабдЪваэшЪ сего Самоіз- сныхЪ и земныхЪ ^ и проиэво-
да пищею 9 одеждою , домомЪ. дяшЪ добро и зло чедов ку. Ну-
СверхЪ шого другіе звЪри мор- ма ни подЪ какимЪ изображе-
скіе и лЪс^ые служашЪ СамоЪ- ніемЪ Само^ды чувсшвамЪ сво-

Частъ И. в имЪ 
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имЪ не предстаяляютЪ r a Та-
депціевЪ идоіы,, на подобіе че-
лов^ковЪ д шшЪ деревякные ,. 
поиры.}зз*юшЪ. разными с^конны-
ми и кожанвши лсскушами, по-
ставляюшЪ вЪ л сахЪ неподви-
л^но , возятЪ сЪ мЪсша на м -
спю у и яазываютЪ , хопш имЪ 
и не аокланяюгася , Xae*. Бого-
служеніе ихЪ не им^ешЪ учре-
жденныхЪ обрядовЪ , а заклю-
чаешся гаокмо вЪ жершвоприно-
шеніяхЪ эа исц леніе недуговЪ, 
или за пріобрЪпіеніе другаго ка-
кого либо' временнаго добра^ со-
сшоящихЪ вЪ закаланіи оленя 
сЪ изреченіемЪ: чшо симЪ дан-
ное ими об щаніе исполняегпся. 
Все яэыческое Самоядскія в ры 
ученіе пигпаютЪ и вкореняю»пЪ 
Самоядскіе колдуны Тадибеи ^ 
а̂  по Рускк Кудесніфки. СамоЪ-
ды почишаюшЪ ихЪ за священ-
ныхЪ служитиелей своего закона 
и за прозорливцевЪ, одаренныхЪ 
ошЪ ТадепціевЪ ІГрораческимЪ 
дароміг и' силою вредмть nop-
ч^ю, и благотворить исц^ленія-
ми людямЪ^ ВсЪ СамоФды вели-

- кіе охошники шохашь молотой 
и жевать немодогпой табакЪ; 
л&комьт сей. здакЪ ,, сверхЬ го-
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рячаго вина, почитается вЪ Тун-
дрЪ лучшимЪ шоваромЪ. Самояд-
скіе браки ссшершаются по сва-
іповсгпву и по взаимньшЪ дого-
ворамЪ» Самоігды женяшЪ и вы-
даютЪ вЪ замужство своихЪ 
дЪшей. не всегда совершеннолЪ-
шныхЪ, но иногда и малолЪш-
ныхЪ. ІІо СамоядскимЪ обыкна-
веніямЪ каждой женихЪ ^олженЪ 
плашить оленями окупЪ за нев -
сту, вЪнагражденіе тесіпю своему 
и піеіііі); напротивЪ же того же-
нихЪ получаешЪ вЪ приданое 
сЪнев сшою св ею ноный ЧумЪ> 
сЪ дгамаіігнимЪ приборамЪ и щи-
гаое вЪ разиыхЪ перемЪнахЪжен-
ское Самоядское платье; доста-
точные держапіЪ по дв^ и* по» 
mpw жены за собою, КЪ р^ди-
намЪ СамоядскихЪ д тей* не' 
пріобщены духовные обряды изЪ1 

закона, а имена даюшЪ или са-
ми1 на природіюмЪ своемЪ язы-
к , или Россій-скимЪ людямЪ 
поручаюпіЪ сіе право. Каждый 
СамоЪдЪ имФетЪ обыкновеніе 
изобр шать и упошре&ляшь для 
себя собственное клеймо иа по-
добіе печагпи'г кошорое они пи-
шутЪ своею рукою на. кабалахЪ 
№ на лрошенЬіхЪ^ сочиненныхЪ1 
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на РоссікскомЪ изыкФ , и сіи 
знаки признаютЪ за дЪистви-
шельное рукоприкладство. Само-
•Вды безЪ всмкихЪ обридовЪ мер-
тпве^ вЪ своихЪ иогребаютЪ по 
л^самЪ вЪ тся ткахЪ , изЪ Gpe-
венЪ сложенныхЪ, и по Тун-
ДР^ закопываютЪ вЪземлю. He-
движ шсе итлЪше СамоЪдовЪ за-
ключаешся вЪ простран*шіхЪ 
ихЪ лом^стъяхЪ з оэначаемыхЪ 
ріэками ; напротивЪ того нСБ 
Самоядскіе домы «в чшо иное , 
какЪ переносные шашры, локры-
піьге оленьими кожами , л оны-
ми сЪ мЪста на мЪсшо перево-
зимые. Обыкновенная пілщр Са-
моЗдовЪ хл бЪ , мясо оленье 9 

рыбы и лтицьг. ХлЪбЪ пек^гаЪ 
оир сночной ; мясо оленье и 
рыбье угготребляютЪ вЪ пищу 
к а к Ъ вареное, шакЪ ъ сы-
рое, кошорое также сугігатЪ 
и соляшЪ, пьютЪ обьгкновен-
но воду. Домашнюю ихЪ посу-
ду составляіотЪ мЪдные и же-
дЪзные кошлы. чашки и лож-
ки деревянныя. Муку возятЪ 
вЪ куляхЪ и мЪшкахЪ* Вся Са-
моядская одеяідл мужеская и 
женская пригогаовляешся изЪ 
оленьихЪ кожЪ; мужеская ни-

В 
• 

_ 
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жняя одежда, уиотреблііемая зи-
мою 9 no Самоядски Малпца, 
покрьіваетЪ пушною стороною 
голое тЪло ; верхмяя одежда, 
ШйШщарй сЪ наружи пуигную 
спюрону j называегася по Само-
ядски Соепх , и служитЪ вмЪ-
сто кафтана и шапки. Женская 
одежда мужескому одЪянію no-
добна, кромЪ того чшо Малица 
и СовикЪ вмЪстІэ сшитые не 
разд ляюліся на двіз иасгп^; она 
называется Паны, Около двухЪ 
сотЪ лЪімЪ предЪ нынЪшнимЪ 
временемЪ просланилась сін ок-
рестная сщрана рЪки Печеры 
лодземнъшЪ вЪ крушцахЪ скры-
тымЪ богашсшвамЪ ^ для того 
вЪ лЪто І 5 9 1 повелЪніемЪ Госу-
даря, Царя JOAHHA АСЯЛЬ' 
ЕВИЧА II ГрекЪ Махакло Ла~ 
ргевЪ сЪ шовасрищи ЪздилЪ на-
рочно кЪ ІІечерЪ, и нашелЪ око-
до рЪки Шнльмм мЪдную ру-
ду , ло чему вЪ началЪ лынЪш-
няго сшолЪшія заведенЪ тамЪ 
бьглЪ н которьшЪ пріЪзжимЪ 
НЪмчиломЪ м дный заводЪ, но 
смершію его оной уничтоженЪ, 
Также лайдена на ПечерЪ вЪ 
половин лын щняго вЪка Ар-
хангеллскаго иосаду граждани-' 
4 номЪ 
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номЪ едоромЪ СавельевыкЪ сы-
номЪ ПряАуновымЪ нефіпь; a 
вЪ І 7 И гоДУ Два Архангель-
скіе же гражданина, СтепанЪ 
ЛашышевЪ и АдріанЪ Кузне-
цовЪ по обІЗимЪ р камЪ Пиж-
мамЪ Печерской и Мезенской 
йашли лшожесшво чернаго аспи-
днаго камня. Судьі вЪ м лоч-
ныхЪ д лахЪ между Самоіздами 
сдовесньіе отправляютЪ выби-
раемые ежегодно Согасліе , или 
ясашные ихЪ Сборщики : і ) 
Сошскій на Катн , 2) на Тн-
мансхомЪ берегу, з) Пустпо-
версхой Выученсхой малоземеліг 
ноЙ Лапгаы no сію сшэрону 
Печеры, 4) Пустозерсхой Болъ-
теземелъсхой Корошаевскаго бе-
рега , Тысъянской , у) Пусто-
зерсхон Карскаго берега, Логей-
ской, 6) Пустозерсхой устъ-
целъмсхоік, 7) Пустозерсхой 
Ижемсхой. СлЪдовательно оли 
им юшЪ великую силу вЪ на-
род э но не имЪюшЪ при себЪ 
земскихЪ подЪячихЪ, грамот-
мыхЪ и знающихЪ главные Рос-
сійскіе законы и народныя права. 

САНАКСАРСКАЯ, пусты-
•' ня Татбовскаго НамЪстничесш-

ва вЪ ТемниковскомЪ уВздІ), 

САН 

лежитпЪ разсптояніемЪ опіЪ горо-
да вЪ 3 шолько версшахЪ 3 tio 
дорогЪ 5 идущей изЪ Темнико-
ва нЪ КадомЪ, на лЪвомЪ бере-
гу рЪки Мохшн. Она заведена 
не вЪ давныхЪ годахЪ Дворя-
ииномЪ утаховымЪ, Строеніе 
всё каменпое 5 расположенное и 
украшенное совсВмЪ на новой 
вкусЪ , по чему знатна и по-
чтенна вЪ народЪ, и получаепіЪ 
богатыя подаянія , коими и со-
держиіпся, МонашесшвующихЪ 
вЪ ней 6 челсш кЪ, 

САНАРСКАЯ, хр постъ 
Уфимскаго Нам стиичества вЪ 
ЧелябинскомЪ у зд , лежитЪ 
при р чкЪ Санарх , разстояні-. 
емЪ отЪ Коелъсхой крЪпосши 
4 Ь о т ^ Челябинсха I O J , a 
опіЪ Степной крЪпости , коя 
сосшоишЪ на уйской линіи, вЪ 
15" версшахЪ; вЪ ней дворовЪ 
до 1$) служилыхЪ КозаковЪ уб, 
персВхавшихЪ изЪ Чебархулъ-
cxoh и изЪ прочихЪ крЪііоспіей^ 
укріэпленіе имЪешЪ ируголіЪ жи-
ла деревянное. 

САНКТПЕТЕРБуРГЪ , Сто-
личной городЪ Россійскаго Го-
сударства вЪ Ш германландіи 9 

по коему назиана Санкшпетер-
бург-. 
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бургская Губернія и Санктпе-
ітіербургсзі.ой уТзздЪ , л е ж и m Ъ 
подЬ ^9% П * ' широгпы и 470> 
ПІ У Длины, при віпеченіи р ки 
Невы вЪ финской морской за-
дивЪ, разсптояніемЪ отЪ Нова-
города во 18о, ошЪ Нарвы во 144> 
а стЪ Москвы вЪ 734 «ерстахЪ. 
Начало иуспЪхЪсего города удив-
ленія досшойны. До 1703 году 
была шамЪ шолько Дворянская 
эапусш лая мыза да рыбацкія 
х и ж и н м ; но ьЪ ономЪ т д у э 

Г о с у д а р ь , ІмператорЪ ПЕТРЪ 
Великій 7 взявЪ отЪ ШведовЪ 
городЪ НіеншанцЪ , изволилЪ 
положишь нам реніе, для рас-
пространенія коммерціи по Бал~ 
тінсхому морю , и для учре-
я^денія флоша 5 строиіііь зд сь 
городЪ и крЪиосшь , копюрыя 
піотчасЪ и начаты , и основа-
ніе кр пости и первой церкви 
положено вЪ день Свяшыя Жи-
воначальныя Тройцы , что бы-
ло іб Маія. Публичныя и пар-
шикулирныя сшроенія были спер-
ва деревянныя; крЪпостъ и Ад-
миралтействообнедены были про-
стымЪ земляиымЪ валомЪ ; обы-
вашели жили почши ка одномЪ 
СанкшпетербургскомЪ острову , 

В 

САН іі 
на ксемЪ и Государь имФлЪ свой 
маленькой домикЪ , которой и 
гпеперь на берегу р ки Нееы 
виденЪ. Все перемЪнилось , ко-
гда Государь одержалЪ славную 
надЪ Шведами побЪду подЪ 
Полігавою. Тогоя^ь дня сЪ мЪ-
сша башаліи , сообщая сію важ-
ную новизну Адмиралу Графу 

едору Мапів евичу Апраксину, 
писалЪ онЪ: ^^нынЪ уже совер-
jjiueHHoii камень во основаніе С. 
,,Пешербурга положенЪ сЪпомо-

5 эщію Божіею^,. ВоспослЪдовали 
завоеваніе Лифландіи, кзяшіе Вы-
борга, поб ды надЪ ШведскимЪ 
флоіиомЪ 5 которыя предвозвЪ-
щали С. ГТетербургу прочносшь, 
и. возбуждали Імперапюра кЪ 
вящшему распространенію и ук-
рашенію сего города, кЪ утвер-
ждекію кр посгцнаго строенія, 
кЪ учиненію т а м Ъ , по любви 
своей кЪ мореплаванію, Государ-
сяшенной Сшолицы. Сперва хо-
т я и не безЪ шруда было под-
даннымЪ поселиться, и просшо-
иться отЪ Москвы и отЪ сво-
ихЪ отчинЪ вЪ толь дальномЪ 
разсшояніи} хотя многіе то чи-
нили сЪ принужденія, при чемЪ 
однако иаблюдаемо было, чпюбЪ 
3 сіирое-
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стрсеніе расположилось no чи-
слу душЪ , дабы ояымЪ никсго 
чрезЪ м ру ме ошягошигпь ; хо-
ійя мЪсшоположеніе низкое и 
болопіное кЪ заіедіиію боьша-
го города ма/.о споюбнымЪ яг>ли-
лось: одьакожь желаніе Госу-
дарево , чгііСбЪ учредить здЪсь 
морской флошЪ и занесшь сЪ 
иносшранными народами мор-
скіе пюрги, преодэлЪло вс пре-
пяшствія. Дворлнство по малу кЪ 
тамовінему ж и т і ю привьікло. 
НародЪ вообще нашелЪ свойпри-
бышокЪ вЪ таліошнихЪ тор-
гахЪ, -протыслахЪ и подридахЪ. 
И такЪ вЪ скоромЪ времени сд -
лался С# ДетербургЪ превеликимЪ, 
прекраснымЪ и преспособнымЪ 

городомЪ, кЪ удивлені:о всея Ев-
ропы, Водяное сообщеніе на Вы-
шнемЪ Волочк и Ладо>кс«ой 
каналЪ обіегчали привозЪ вся-
кихЪ надобностей ; а наводне-
нія яо низкимЪ мЪстамЪ ино-
г^а бываемаго, много збавдено 
возвышені^мЪ береговЪ и улицЪ, 
которое намЪреніе Государь еще 
больше копаніемЪ каналовЪ до-
лучить сшарался J но за корош-
косшію жизни , мадую шокмо 
часшь онаго, чшо себЪ уліомЪ 

СЛН 

прэдсшавилЪ , вЪ дЪйсгпвіе про-
извесши мсгЪ. ОнЪ по правдЪ 
оставидЪ сей городЪ несовершен-
ной , й ед за вЪ чешвертую до-
дю в е л и ч и н о ю, Еразсуждеіііи 
иынЪшней обширности: однако 
вбсьма миого д лалЪ приьедши 
оной вЪ 2і годЪ до гоакой 
сівепени і что пюлько лри€а-
вишь, а вЪ самомЪ основаніи 
ничего перемЪниівь не нодлежа-
ло. ВЪ крашкое врзмя государ-
сшвованія Государыии, Імперага-
рицы ЕЕАТЕРИНЫ I прира-
щеніе было не велико. Государь, 
ІмперашорЪ ПЕТРЪ И предпо-
челЪ преблваніе имЪшь вЪ Мо-
скв . С, ПешербургЪ распросгара-
кидся подЪ влад ніемЪ Госуда-
рыни, Імператридіы АННЫ, ум-
ножичіся преизрядными кемен-
ными зданіями при ГосударынЪ, 
Імііератриц ЕЛИСАВЕТ , ук-
расился чудялімЪ великолЪпіемЪ 
и удобносшями Высокомашер* 
нимЪ спщракіемЪ несравненной 
Государьши ЕКАТЕРИНЫ Ве-
л и к і я , коей главной предмегаЪ 
есшь, все ПЕТРОМЪ ВеликимЪ 
начашае кЪ благополучію Россіи 
окончать, и вЪ лучшее совер-
шснспшо привесгаь. €• Петер-

бургЪ 
/ 
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бургЪ тазд ляется рЪкою Не~ 
ою и ея прогпоками на разныя 

части. Болъшая Нева проте-
каешЪ СІІН ^ Ь самую середину 
города , имЪи по правой CTHOFO-

нЪ С. Ііешербургскую крЪпость, 
Петербургскон и Василъев-
ской ослірова , и шакЪ называ-
емую Впіборгсхую сторону г a 
п > лЪвой /4Амкралте%схую кр -
поспіь , /IАМнралтенсхон ост-
ровЪ, Лятьнную и Московсхую 
сшороны. Болыиая ширина рЪки 
Нееы&сть кежду С. lie иербург-
скимЪ и АдммрашіейскимЪ о> 
сгпровами на 2б6 сажень ; мень-
шая ширкна между Ад:мирад-
тпейскимЪ и ВасильевскимЪ ос-
тпровамл на 133 сажени. Г А ^ 
вина не вездЪ одинакая , рЪд-
ко гдЪ больше 7 фупіЪ ^ а ин-
дВ и м^ньше. усмоіпрено , что 
со времени ПЕТРА Ееликаго 
м спіами н с к о л ь к о глубины 
убыло j чіяо при большихЪ р -
кахЪ, особливо при усишіхЪ 
оныхЪ j обыкновенно пшкЪ бы-
ваешЪ. По сей причинЪ болыиіе 
купеческіе корабли, которые пре-
якде сЪ полнымЪ грузомЪ дг>хо-
дили до С» Пепербурга, ъътЪ 
выгружаются и нагружаюшся вЪ 

САЯ 2 3 

КроншшатЪ. Такожь и вЪ мор-
скомЪ заливЪ ошЪ С. ГТетербур-
га до Кронштагпа не вездіз оди-
накая ЙГ йіоелюяннаи гдубина 
бываетЪ. Водяной ходЪ для ко-
раблей , что ФарватеромЪ на-
зываюшЪ, вЪ каждую весну 
вновь изм риваюшЪ, и укр п-
ленными иа- морско?*Ъ диъ зна-
ками э ігли: Бахенамн , означи-
ваютЪ. По сей же причинЪ и 
сшроящіеся вЪ С. Пе пербургЪ 
большіе военкые кораб і и , хошя 
w безЪ оснастки и безЪ пу-
шенЪ, ипако вЪ КроншгпапіЪ 
проиожены б ы т ь ке могугаЪ 5 

какЪ способомЪ особливо на гао 
посшроенныхЪ судовЪ, по мор-
скому Ксшеламііу гл, е.- взрблю-
дами называемыхЪ^ которан не-
удобносшь хоиія и всегда была, 
но Государь^ ГІЕТРЪ Великш не 
хош лЪ за тЪмЪ лишишься то-
Ро уд )ВОЛЬСПІВІЧ у чшо корабель-
ное сіироеніе чини/.ось подЪ 
егс> смопірен^емЪ , а инсгда и 
самЪ во ономЪ упражняшься из^ 
волилЪ. Прэгаоки р ки НееъГ 
назы аюшси по правой сторйн 
Малсгд Нееа, Малая Нееха и' 
Карповха) ио лЪвой сшорон 
Монха и Фонтанха. Сіи по-

слізд-
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слЪднія за каналы почесть бы- учиненными , окружаешЪ, Мой-
ло можно ; поелику изв сгпно , xct и Фонтанха3 какЪ обЪ изЪ 
что оные были і сЪ начала С. Пе- большой Невы происходяпіЪ, 
тербурга, хотя по первой тогда гаакЬ об сЪ оною опяшь и со-
шеченія не было. ИзЪ Мойкн , единяются. Мопка раздЪляегаЪ 
ещэ при ТІЕТР ЕеликомЪ , Адмиралтейскую сшорону на дв^ 
проведены каналы вЪ большую часши , изЪ кошорых;Ъ та» что 
Не у, а славной Езсапгерннин- кЪ Heet ближе , при ПЕТР 
схой каналЪ, ЕКАТЕРИНОЮ ВеликомЪ единсгавенно была 
Ведикою начатой и совершае- обселена, а домы и сады за 
мой, соединяетЪ Монку сЪ Монхою счислялись шогда яко-
Фонтанхою* Мойха вЪ стари- 6ы загородными. Литейною и 
ну МАЛ называлась. Фонтанха, Московскою спюронами называ-
по просторЪчію Фанталха^ про- ются т части ? кошорыя ле-
звана по фонтанамЪ Імперашор- >і<атЪ за Фонтанхою, и едва ке 
скаго сада, для которыхЪ вода до Новод вичьяго Воскресенска-
черезЪ оную рЪчку приведена го и до Александро - Невскаго 
чугунными шрубами , кои впр-)- монасшырей 5 а сЪ другой сшо-
чемЪ лежатЪ подЪ землею. Ма- роны до Ехатерннтофа прости-
лая Нееа раздЪляешЪ крЪпосшь раюгася. Невская переспектив-
и С. Пешербургской островЪ ошЪ ная дорога сіи об части меж-
Васильевскаго оспірова , Малая ду собою размеживаетЪ. Для 
Невха С. ГТегпербургскок осшровЪ всеобщей способиосши наводяш-
отЪВыборгской стороны^/^ор^о- си л шомЪ на судахЪ піри весь-
еха С. Петербургской же островЪ ма изрядные мосшы. Первой че-
отЪ Аппіекарскаго осшрова. Пер- резЪ большую Нееу рТ>ку для 
вая впадаешЪ вЪ Финской мор- соединенія Адмиралшейской сто» 
ской заливЪ своимЪ усшьемЪ, роны сЪ ВасильевскимЪ осшро-
вторая и трегпіи впадаюшЪ вЪ вомЪ , другой черезЪ малую He» 
первую 3 но сЪ тЪмЪ различі- ву для ссобщенія Васильевска-
емЪ j что Малая Невха Кар- го острова сЪ С. Петербургскою 
поеху у и сЪ острсшами сею спюроною, іпретій чрезЪ Л^^лу/о 

Нее* 



- САН САЯ гі 
Невку Для соединеніяжь "С. Пе- длину по рЪкЪ Нев на чепіыре 
шербургской сЪ Выборгскою сгао- версгпы , а ширину поперегЪ на 
роною. ЧерезЪ Карпоеху, Мой- шоликоежь разсшояніе 9 чшо со-
ху І Фонтанху и черезЪ раз- ч и н я е т Ъ іб верстЪ, и л и 
ные канады подЪланы шакже goooo сажень квадратныхЪ. Те-
изридные мосшы. По описи, вЪ перь присгпупимЪ кЪ подробно-
посл дніе годы Государыни, Ім- му описанію каждой часши осо-
лерашрицы ЕЛЯСАВЕТЫ ПЕТ- бливо, и зачнемЪ : I с. ПЕТЕР-
РОВНЫ сочиненной , домовЪ БуРГСКОЮ л:рі7госшл/о, яко на-
большихЪ , или паче дворовЪ э чаломЪ и ценшромЪ всего города. 
кромЪ малыхЪ и кЪ бо^ьшимЪ МЪсто подЪ крЪпосгпь избралЪ 
принадлежащихЪ, с ч и т а л о с ь Государь , когда послЪ взятія 
4J54> в ^ пюмЪ числЪ камен- города Ніеншанца, 6 Маія І 7 0 3 
ныхЪ было 460 f но сЪ пюго году изволилЪ одними Роо 
времени всякаго, а особливо ка- сійскими лодками а т а к о в а ш ь 
меннаго великолЪпнаго сшроенія два Ш в е д с к і е корабля > на 
годЪ отЪ году много прибави- устьЪ р ки Невы стоящіе, 
лось. РоссійскихЪ церквей камен- и оными бдагополучно овладЪлЪ. 
ныхЪ и деревянныхЪ счишает- Тогда на возвратномЪпуши осгаа-

С я 2 ^ , ЛюгаеранскикЪ Н м ц- новился Государь у иынф назы-
кихЪ 4) одна Шьедская и Фин- ваемаго С. Пешербургсігаго остро-
ская, одна Француская Рефор- ва, которой гаогда назывался 
м а ш с к а я , одна Англинская , ВерезоеымЪ ъо.шъоъоыЪ, по Фик-
одна Голландская и одна Рим- ски Койвосари, гдЪ усмотрЪлЪ 
ско - Католическая, при кошорой Шведскую Дворянскую м ы з у , 
имЪюшся п р о п о в Ъ д н и к и раз- БіорхенголмсЪ - ГофЪ называе-
ныхЪ языковЪ. Все простран- мую, изЪ которой житеди раз-
сгаво Санктпешербурга шочно бЪжались. Сіе обсшоятельсто, 
исчисдить не возможно по шо- о способности м сша кЪ селенію 
му, чшо не опред лено, гдЪ на- свидЪгаельсшвуюиіее, произвело 
чинаешся, и гдЪ кончится. Но вЪ Государ^ намЪреніе, на семЪ 
ло малой м рЪ можно ПОЛОІКИШЬ острэву сшроишь городЪ , и на 

Часшь К Г UZm 
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маленькомЪ предЪ онымЪ лежа-
щемЪ осіпрову кр пость, кЪ че-
му 16 Маія, какЪ выше ска-
зано, ш. е. вЪ день Св. ТройііЫ 
и начало подожено, Продолгова-
той видЪ осгарова служилЪ по-
водомЪ кЪ начершанію кр пости 
регулярнымЪ продолговатымЪ по-
лигиномЪ а шести болверкахЪ > 

и весь оной маленькой островЪ 
крЪпосшію з а н я т Ъ , а находя-
щійся между онымЪ и боль-
шимЪ С. ПешербургскимЪ осгпро-
вомЪ небольиюй протокЪ рЪки 
Невы служилЪ вм сто рва ^ за 
коимЪ на большеіМЪ острову вЪ 
1705 году прибавленЪ Крон-
ееркЪ, He долго удовольствовал-
ся Государь землянымЪ валомЪ^, 
сію крЪпость сперва окружав-
шимЪ: вЪ 1706 году началЪ 
оную діілапіь каменную, копю-
рое дЪло еще вО' вреші Государя,, 
Імггератора' ІІЕТРА II заложені-
емЪ 17^8 году, Маія 7 дня н о 
ваго болверка продолжалось ^ и 
уже при Государыніз, Імперашри-
ц АНН ЮАННОВН 19 Фе-
враля, 1734 году з благополучно 
з<Ъ концу приведено. КакЪ I V 
сударь именовалЪ сей городЪ 
СанкшпепіербургомЪ % такЪ и 
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построилЪ вЪ кр посши Собор-
ную церковь во имя СвяілыхЪ 
АпосгаоловЪ Пепіра и Пачла, ко-
люрая сперва была деревянная, 
но вЪ 1714 Г0ДУ> 30 Маія за-
ложена каменная, иво время Го-
сударыни, Імператрицы АННЫ 
ІОАННОВНЫ совершенно до-
сгпроена, и освящена 28 Іюня, 
173 3 Г0ДУ* Сія церковь есть 
по АрхигпекгпурЪ изЪ лучшихЪ 
вЪ Россіи» Колокольня при ней 
высокая , у коей верхЪ позоло-
ченЪ, и иакоейГолландскіе боль-
шіе часы сЪ музыкою. ВЪ 17^6^ 
году,. 3° Апр ля верхЪ оной ко-
локольни згорЪлЪ ошЪ молніи , 
но указомЪ Государыни, Гмпера-
гариііы ЕКАТЕРИНЫ Великія 
приведенЪ вЪ прежнее сосшоя-
ніе j и при томЪ новаизобр -
шеннымЪ способомЪ, коимЪ 
дЪйсшвующая вЪ молнім Елек-
шрическая сила на иное мЪсшо 
агаводится,, взята будетЪ пред-
осгаорожносгпь 3 чшо сія коло-
кольня впредь отЪ такихЪ при-
ключеній сохранена осгпаігіься 
можешЪ» Между тЪмЪ, какЪ 
сія церковь каменнаи ошроилась, 
сгпарая д.ревянная церковь сшо-
яла внупіри оной > когаорая уже 

раз-



разобрана БЪ 1720 году, и за 
кр посшью на С. Петербург-
скомЪ острову во имя Мат ея 
Апоспюла виовь посшроена. До-
фііопамигпная вещь паникадило 
изЪ слоновой косши , кошорое 
Государь самЪ точигоь изво-
лилЪ, и вЪ і 7 2 4 Г0ДУ послалЪ 
вЪ ііерковь кЪ ОлонецкиыіуііЗ-
лительнымЪ водамЪ , а оІШуда 
вЪ 173 3 Г0ДУ перенесено вЪ 
сію Пешропавловскую ііерковь» 
ЗдВсь погребены Государь, Імпе-
рашорЪ ПЕТРЪ Великій, Імпе-
рашрица ЕКАТЕРИНА ЛАЕК-
С ЕВНА , Імітерашрица АННА 
ЮАННОВНА, І м п е р а ш р и ца 
ЕЛИСАВЕТЪ ПЕТРОВНА, Ца-
ревичь АЛЕКС Ъ ПЕТРОВИЧЬ 
и суируга era І|есаревна АННА 
ПЕТРОША 0 а прочія Імпера-
тпорской фамиліи особы, скон-
чавшікся вЪ СанкпшеіпербургЪ , 
погребены вЪ Александронев-
скомЪ монасшыр . Г р о б н и ц ы 
ГІЕТРА Великаго и Государыни, 
Імператрицы ЕКАТЕРИНЫ > 
стояли по 17 З 1 годЪ поверхЪ 
іемли, но вЪ семЪ году 2і 
Маія вЪ оную опущены были. 
Возл ідеркви СШОИІІІЪ дэмЪ 
Об-рЪ-Комендантсдіой каменной, 
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построенной вЪ 1744 Т0ДУ ? а 

былЪ до гаого деревянной; обы-
ваіпельскихЪ домовЪ нТятіЪ; по-
требные люди живушЪ вЪ ка-
зармахЪ, кЪ спі намЪ пристро-
енныхЪ, вЪ коихЪ содержигпся 
А р х и в Ъ , ПРОИЗВОДИІЛСЯ мо-
негпное дЪло и раздізленіе зо-
лопіа оПіЪ серебра подЪ вЪдЪні-
емЪ Монешной^ шамЪ же присуд-
сшвукщей, Канцеляріи. Бывшаи 
при ПКТРІэ ВэликомЪ вЪ крЪ-
посши главная Аіішека переве-

дена вЪ ДекабрЪ 173 1 Г0ДУ н а 

Адмиралшейской островЪ> Кро-
Mt небольшихЪ выходовЪ есть 
изЪ кр пости дізои вороты , 
одни кЪ С. Петербургскому ос-
трову ^ другіе кЪ рЪкЪ Нев . 
Каменное сшраеніе оныхЪ нача-
пю вЪ I ? ! ? и вЪ 1747 годахЪ, 
у первыхЪ сдЪланЪ вЪ 1738 
году и мостЪ каменной черезЪ 
ровЪ, или прошокЪ , крЪпоспіь 
отЪ С. Пепіербургскаго острова 
ошдЪляющій , вЪ срединЪ ко-
его есшь мостЪ под-Ьемно и ВЪ 
Кронверх хранишся спіарой 
ботнлЪ э посітроенный вЪ Мо-
скв при Государіз, ЦарЪ АЛЕК-
СЕ МИХАЯАОВИЧ , кошо-
раго первон видЪ произвелЪ вЪ 
2 HE-
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ПНТР ВеликомЪ непреодол пае" 
мую скдонносгаь кЪ мореплава-
нію. Чего ради Государь оной 
бошикЪ вЪ 1723 году вЪ С. Пе-
тербургЪ привезти, и за АЪДСІ 

заведеннаго ЙМЪ ГосударемЪ мор-
скаго флоша почишать велЪлЪ. 
СлЪдуегаЪ II С. ПЕТЕРБуРГ-
СКОИ островЪ. СЪ иачала Госу-
дарь ГІЕТРЪ Великій намЪревался 
было учредить на ономЪ гланную 
часть города , предосшавляя се-
бЪ на жипіельсгаво и подЪ Ад-
миралшейство Адмиралшейскую 
сшорону, а Кшізю Меньшикову 
Васильевской осшровЪ. При са-
мймЪ залол^еніи крЪпости ^ по-
сшроилЪ Г сударь и для себя 
малеНьхон домнхЪ деревянной 
на берегу болыяей рЪки Невы> 

которой еще и теперь осшал-
ся ^ и йокрыгпЪ по верху онаго 
другою кровлею на камзнныхЪ 
столбахЪ для памяти. Церковь 
Соборная деревянная во имя Свя-
тып Живоначальныя Тройцы по-
строена вЪ 1710> вЪ 17 4^ Г 04У за 
вешхостію пересшроена, вЪ 17 уо 
году сгорЪла^ послЪ чего пост-
роена ша, когаорая СІПОИШЪ и 
нын * Для Сенаша, которой вЪ 
17^1 году изЪ Москаы вЪ С. 

ПетербургЬ переведедЪ, и сЪ 
начала засБданія имЪлЪ вЪ крЪ-
посши, такожь для всЪхЪ про-
чихЪ присудственныхЪ мЪстпЪ, 
сд лано вЪ 1714 году большее 
продолговашое строеніе вЪ два 
жила мазанкою на шу же сташь, 
какЪ послЪ на ВасильевскомЪ о о 
шрову построено каменное. БылЪ 
сЪ І7ІЗ году деревянной гос-
гаиной дворЪ по тому , что сЪ 
онаго году начали приходигаь 
иностранные купеческіе кираб-
ли , и сЪ пюго времени гаорги 
сЪ году вЪ годЪ возрастали. 
ОдинЪ корабль Голландской ' 
хошя уже и пришелЪ вЪ С. Пс-
гаербургЪ осенью І 7 0 3 гоДУ^ но 
знагпно что невІЗдЪніемЪ, и сЪ 
шого времени больше никакихЪ 
иносгаранныхЪ кораблей по 171 3 
годЪ вЪ С. ПеаіербургЪ не вн-
дали. Смогаря иа разспюяніе Тро-
ецкія церкви ошЪ берегу у вЪ 
толикомЪ же разсшояніи ошЪ 
оной и за оною, спюялЪ гости-
нои дворЪ, чшо было просшран-
ное деревянное сшроеніе, сосшо-
явшее изЪ множества лавокЪ, 
вЪ которыхЪ всякіе иносшран-
ные и Россійскіе товары прода-
вались. ПредЪ гостинымЪ дво-

ромЪ 



CAM 
ромЪ сбирались и купцы для 
биржи, Таможня деревянная же 
сшояяа на бэрегу, а Пакгауза не 
было; ибо на первой случай ку-
пцамЪ позволялось держать 
шовары , гдЪ хошяшЪ, и купе-
ческіе корабли, no очисткЪ сво-
ей вЪ Таножн , обыкновенно 
выгружали пювары у домоьЪ ку-
печескихЪ. Мышной дворЪ де-
ревянной же для продажи сЪ -
сшныхЪ припасоБЪ построенЪ 

вЪ і у ^ Г 0^У о т ^ Кронверка 
кЪ Малон р к Я^б?^. Губерн-
ская Канцелярія деревянная же 
піогожь году j вЪ 1716 и 1720 
годахЪ дважды гор ла, не безЪ 
подозр н і я , что для избавле-
нія счегповЪ. Оружейной дворЪ 

ЪЪ і7іг году посшроенЪ мазан-
кою для всякимЪ масігеровыхЪ 
людей, которые переведены изЪ 
Московской Оружейиой Пала-
т ы . Собственные долЛі знаш-
яыхЪ особЪ каменаде, яко 
Канцлера Головкина, Зошова, 
Вицеканцлера Шафирова, Князя 
Гагарина j на берегу болыіхой 

ЪК І Нееы у начашы сЪ 17 ^З 
^Ду , изЪ коихЪ вЪ посд д-
немЪ было засізданіе Правитель-
стьующ а г о С нода, пока вЪ 
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1739 году не иереведенЪ былЪ 
на Васильевской островЪ. Кол-
лежскимЪ служителямЪ вЪ і 7 І 4 
гуду состроены домы мазанкою 
изЪ казны. Казенн.й гостинои 
домЪ (просшо тракпіирЪ) и ка* 
зенной же кофейной домЪ уч-
реждекы, первой вЪ 17 и , а дру 
гой вЪ 1722 году , не для ка-
зенныхЪ доходовЪ , но для об-
щей способносши^ коею иногда 
и Государь самЪ сЪ ближними 
своими пользоваться изволилЪ, 
Тріумфальные вороша э гіосшро-

енные вЪ 1714 Г0ДУ Д л я побЪ-
ды Ангушской, и пирамида 
сдЪланная вЪ 1720 году вЪ na-
мяіьь взяшья чегаырехЪ Швед-
скихЪ фрегашовЪ, служили С.ГТе-
шербургскому осггрову ко укра-
шенію. На семЪ острову учи-
нилось и первое учрежденіе Ім-
перагаорской Академіи НаукЪ у 

коаюрая осиована будучи /7Е-
ТРОМЪ ВедикимЪ, 24 Февра-
ля І 7 2 4 Г0ДУ ? супругою его 
ЕКАТЕРИНОІО I вЪ посл ду-
кзщемЪ 172j году произведена 
вЪ дЪйсшвіе. В ы з в а н н ы м Ъ 
изЪ разныхЪ ГосударствЪ Ака-
ДемическимЪ Членам^ АдЪюн-
к ш а м Ъ и учителямЪ ошведе-
Э . кы 



ны для жигпельсшва , Шзфиро- вой островЪ, копюррй шогда піЪ 
ва и Зошова домы. ВЪ Шафиро- пуспюяіы , БуянЪ оспіровЪ наз-
вомЪ домЪ происходили сЪ 1726 панЪ. На семЪ острову no бли-
году Академическія собраніи ? зосгпи отЪ' биржи и купеческой 
но прздЪ т мЪ было ещэ 27 карабельной присшани , чшо на 
Декабря І7 2 5 ' ГоДу пубдичное ВасильевскомЪ осіпрову, построе-
собраніе , при которомЪ его Ко- ны вЪ 17 3 3 Г0ДУ пеньковые и 
рблевское Высочество Гер^огЪ масленные йнбары э коихЪ вЪ 
Голштинской со вСЙми знаш- 17 3^ Г0ДУ не мадо прибавлено^ 
ными присутпсшв^валЪ, и щогожь и по сгорЪніи вЪ 1761 году, они 
числа вСВхЪ Академіи ЧленовЪ вновь посшроены; а первыепень-
великод ггнымЪ обЪдомЪ у себя ковые и масленные аибары сшоя-
угосгпишь изіюлилЪ. При впю- ли при Малой Невк на свалхЪ, 
РомЪ публичномЪ собраніи, бы- край Выборгской спюроБЫ , кои 
вшемЪ і Августа 1726 году ^ посшроены были вЪ 17.Д8 г -
изволила и сама Государыня , ДУ, а ъ^ 11г7 году сгорЪли. 
Імперагприца ЕКАТЕРИНА I Цще есть иа С. ГТешербургскомЪ 
присутствовапіь, и обнадежить оспірову дяа большіе провгант-
Академію Высочайшею своею скіе магазины каменкые , ко-
милосшію и ревностнымЪ усер- шорые посшроены вЪ І 7 3 2 г о " 
діемЪ^ коимЪ по намЪренію ПЕ- ду, огпЪ мыптаго дпора кЪ Ма-
ТРА Великаго науки вЪ Рос- лой р кЪ Нев . Надобно приз-
сіи вкорекиаіь и распроспіранить нагвься , чпю во время Госуда-
желаешЪ. Но сіе пребываніе Ака- рыни , Імператрицы АННЫ, a 
деміи на С ПетербургскомЪ осш- больше еще при ГосудлрынЪ, Ім-
рову было іполько временное э пераіврмцЪЕЛ/іС/^В£Т5наС. Пе-
пока казначенные для ней до- піербургсиомЪ остроиу лшшель-
мы на БасильевскомЪ острову из- сгива мноі̂ о убыло , но не вЪ 
гошовились. ВЪ І 7 2 7 Г0ДУ осенью убышокЪ городу Санктпешербур-
сд лался ошЪ наводненія на Ма- гу вообще ; ибо чшо на одномЪ 
лпй рЬкЪ НебЪ близЪ С. Пешер- осіврову убыло, пю прирасшало 
бургскаго осінрбва неболыиой но- на ДругомЬ. РаздЪдеміе р^ками 

ошЪ 
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ошЪ прочихЪ часгпей города было 
причиною у чито кЪ населенію 
онаго вновь мало охотниковЪ 
явилось. МЪсша кЪ заведенію 
садовЪ способныя п р о и з в е л и 
только два знашные дома: одинЪ 
на берегу Малон р ки Невы, вЪ 
і'729 году строенныи фелдмар-
шаломЪ ГрафомЪ МиннихомЪ, 
гдЪсЪ 17 33 Г0ДУ находишся//я-
ясенерноп хорпусЪ^ другой былЪ 
домЬ Англинскаго Резиденпіа Ба-
рона Волфа, вЪ которомЪ Всеми-
достивЪишая челов колюбивица 
ЕКАТЕРИНА Великая , для со-. 
блюденія ЛІИЗНН челов ческой у 

ъЪ і ? ^ Г 0^У изволила учре-
дишь при иеаніе оспы, коимЪ 
вСБ подданные пользоваіііься мо-
гушЪ, ежеди досшохвальному 
Героическому пр^мЪру свсей Са-
>іодер>кицы и драя^айшаго ЕЯ 
сына посл довашь будушЪ. Нако-
нецЪ есппь иа G. ПетеібургскомЪ 
осіирору, вЪ огидаленносши ошЪ 
всЪхЪ прочихЪ жишельсшвЪ при 
р чкЪ Карпсвк у иорохоьой за-
водЪ, кошорой заведенЪ вЪ 1710 
году, а вЪ 1718 году по Гол-
ландскому манеру исправленЪ, 
За Каргквхою лежигиЪ Anme-
харсхок ъстроеЪ э на коемЪ 
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еспть Аптекарсхой садЪ , за* 
веденной вЪ 1711 году вЪ поль-
зу АптекЪ, но служипіЪ и для 
обученія Бошаническія науки. 
КЪ сему острову приписано на 
старинной ландкарга имя Ре~ 
списари 9 когпораго знаменованіе 
не изв спшо. За АпшекарскимЪ 
осгпровомЪ шечетЪ другая малая 
рЪчка , за коею еспіь островЪ , 
старымЪ именемЪ Кпрфвнсарп, 
ііи е, хаменной остроеЪ именуе-
мый. На семЪ осгпрову, кошорои 
сперва былЪКанцлера Графа Голо-
вкина, по покупк онаго отЪ на» 
СЛІЗДНИКОВЪ^ посшроилЪ и учре-
дилЪКанцлерЪ ГрафЪ БестужевЪ 
великол пной увеселишельной 
домЪ, садЪ и сбціенародное гуль-
Ъ ітру чпю покупкою получишь 
изволилЪ Его Імператорское Вы-
сочество Государь Цесаревичь и 
Великій Кнвзь ПАВЕЛЪ ПЕТ^ 
РСВИЧЬ* ПротивЪ сего оспіро-
ва яЗіМалою Невхою есшь мысЪ^ 
хаменнок носЪ называемой ^ на 
ксемЪ живутЪ кресшьйне. Кре-
стовсхсн осшробЪу по фински 
Ристк&^р , есть посл дній изЪ 
сихЪ оспрововЪ, и лежиівЪ кЪ 
Малои Нев и кЪ Финскому 
морскому задиву j но на ономЪ 

ии-
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ничего досгаопамяшнаго не на* 
ходишся. ІІІВЫБОРГСКАЯсто-
рона есшь часшь машерой зем-
ли, называемая гаакЪ по лежащей 
чрезЪ оную дорогЪ кЪ городу 
Выборгу, и ошдЪляешся ошЪ С. 
Петербургскаго осшрова Малою 
Невхою у а супрогпивЪ оной за 
Большею Не ою лежитЪ Лн-
шенная сторона, о кошорой 
ниже говорено будетЪ. Жилье 
тамошнее почесшь можно яко-
бы предмЪстіемЪ С, ПетербурГ' 
скаго осшрова 9 отЪ коего рас-
просгараненіе и умаленіе онаго 
и зависВло. ПЕТРЪ Великій 
больше времени не имЪлЪ, какЪ 
засшроишь одни берега 5 кошо-
рьге шакЪ и осгпались. Первое 
учрежденіе на сей сшоронЪ бы-
ло 9 церковь во имя Самисона 
Сшраннопріимца, построенная 
на Малон Невх вЪ 17 ю ro* 
ду вЪ память одержанной вЪ 
День сего Свяшаго надЪ Шведа-
ми при Цолптавіэ побЪды. При 
ней двойное , заборомЪ разгоро-
н^енноз, для РоссіанЪ и для 
иносшранныхЪ кладбищэ, На 
мЪстЪ сперва бывшей деревян-

. но.й церкви, посшроена вЪ 1733 
году каменная, Подд^ сей цер-

слн 
кви есть сахарная фабрика і 
заведенная вЪ 1721 году изЪ 
казны у но по томЪ отданная вЪ 
паргаикулярное содержаніе. На 
Малой же Невк рЪкЪ пострсе-
ны вЪ І7і'8 году пеньковые и ма-
сленные акбары, кошорые вЪ 17 ^ 7 
году сгорЪли. На мысу между 
Болъшей Нееы и Малой Нев-
хн опредЪлилЪ ГІЕТРЪ Великій 
быгаь двумЪ большимЪ Гене-
ральнымЪ ГошпишалямЪ, од-
ной ддя сухопушнаго войска, 
другой ддя морскаго флоша, 
на шопіЪ образецЪр какЪ усгаро-
ена Генеральная Гошпиталь Мо-
сковская , учрежденія преполез-
иыя , н е т о к м о для леченія 
бодьныхЪ» но и для обученія 
лекарскихЪ учениковЪ и под-
лекарей вЪ Анаптоміи , вЪ Тео-
ріи Медицинской и вЪ Хирур-
гической и Медицинской прак-
шик . Бывшсе вЪ началЪ дере-
вянное сшроеше перем нено сЪ 
17 2 о году нЪ каменное. Одна 
Гошпиталь стоипіЪ отЪ дру-
гой на гаупой уголЪ 5 по той 
мІЗрЪ , качЪ лежитЪ бер^гЪ, 
да вЪ срединЪ между оныхЪ 
стоитЪ большая кмениаи цор-
ковь, сЪ і73іГ году сосшроен-

ная. 
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ная. Преік^е пюго им ла каж- піейской оспіровЪ и Липіейная 
^ая Гошпишаль * свою ц е р к о в ь сто-роиа ЙнгерманяаИАСХ0^'^мя 

особую. Большая пивоварня^ что Вас льеесхоц, сказывавшся, про-
нЪсколько выше Гошпишалей 3 изошлэ отЪ Васплія Корчмн-
заведена вЪ 1720 году, и соло- па, бывшаго при ПЕТРЪ Бели-
довня на иносп/ранной сбразе.тіЪ комЪ искуснаго Артиллерисгаа 5 

прйбавлена вЪ 1721 году. Tor- кошорой каконецЪ ГенералЪ Маі-
да же п о с е л е н ы в н о в ь на оромЪ умерЪ. Сей при заложеніи 
Охт и переведенцы плопшики, Санкшпетербургской кр-Впости , 
и учреждено тамЪ гонпювое дЪ- будучи тогда КапитаномЪ, по-
ло. Новая слобода Саратсбха , сланЪ былЪ отЪ Государя, чтобЪ 
состоящая изЪ поселенцовЪ чу- на мысу сего острова, гдЪ нынЪ 
жестранныхЪ, есть уч^ежденіе Академія наукЪ и Строгонов-
Премудрыя Самодержицы ЕКА- ской домЪ, ^ля прикрышгя - крЪ-
ТЕРИНЫ Великія, гдЪ еспіь сЪ постнаго онаго строенія , дЪ-
1768 году и Лкпіерскаго кспо- лать башарэю , копюрую и дЪ-
вФданія церковь. IV ВАСИЛЬЕВ- лалЪ, и пушками усгароидіі. То-
СКОЙ ocmpoffb эанимаетЪ здЗсь гда весьма часшо отЪ Государя 
мЪсшо ію положенію онаго^ да- кЪ Васплгю на осшровЪ при-
^ы прежде одну сторону рЪки казы посыланы, а огаЪ Василгя 
Нееы описать , а пошомЪ пе сЪ осшрова рапорты подучаемы 
рейши надругую, КакЪ Выборг- были. ОтЪ гаого пошло на-
ская сторона лежитЪ выше С. званіе Васильеесхато ocwpoea. 
Петербургскэго острова, такЪ И по пюму иносшранные Писа-
Васильевсксй оишровЪ ошдЪдяеш- тели сіе имя напрасно ояіЪ ры-
ся отЪ онаго Малою Нееою рЪ- баха Васнлія, которой якобы 
кою вЪ нижную с т о р о к у , и жилЪ на семЪ осшрову при зало-
просшираешся до самаго морска- женіи Санкішіеігербурга, произ-
го устья. ВсЪ шри , купно сЪ водитЪ, Ыа Шізед.кий рукопис-
Санкшиегаербургскою крЪпостію ной КіартЪ 1698 году приписа-
сосшавляюгаЪ, шакЪ сказать, но сему осгорову Финское имя 
Корелъсхой берегЪ, а Адмирал- Гирфн Сарн * когпораго знаме-

Часть F. д ^ 

ч 
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H O в a н ie не и з в c m нo.^ ВЪ 

17,27." глду повелізно было Ва-
силБевской. ОСП.ТРОІІЪ переимено* 
ватпь Преображеп^хихЪ- осяіро-
в.омЪ j no сіе имекочлиіе не до-
лго продолжалось. К о г д а уже 
вЪ башареЪ нужды не быяо, mo 
заведены на гпо і̂Ъ м- етЪ візт-
Ееяьиі; ПИЛБНЫЯІ мельнщіы г ко* 
пюныя; послЪ. переведены были 
на иныя м сша ві^ерхЪ по Нев . 
КакЪ Государь себ для ж и т і я 
избралЪ Адмиралтейской осш-
^ ^ . ГиакЪ Кнляю М£НЫіхгіЖОбу 

пшзел лЪ' построиться. на Ва-
с и л ь е в с к о м Ъ осшрову 5. дабы 
вдругЪ заняшь большую про-
сіпранность; r а дюди. бы. час-
гоыми гго свои.мЪ куждамЪ- пере-
•Бздаии чрезЪ Не у и ея про-
т о к и привыкали кЪ водяному 
ходу.. Сей послЪдней причинЪ 
приписапіь должно и шо 5 ч т о 
Государь о сшроеніи мосяювЪ ни 
чрезЪ Болыиую, ни чрезЪ Ma-
Ay ю Неву ииуке ч-резЪ Маяую 
Иевку, хогпя с п о с о б н о с ш ь 
еанктпетербуга того піргбовала, 
и слышать. не хотІЗлЪ. По 
сему при ПЕТРБ- ВеликомЪ- вЪ 
СанкиіпетербургВ карегпЪ было 
мшіо Х) доша^ей не: много^ а ког-

• 
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мы Еесьма дешевьг. Госудпрь 
самЪ^ ЪздилЪ ка "Адмиралшей-
скоіісторол БЪ одноколк'?. КЪ 
другимЪ «шсшдм.Ъ города можио 
было повсюд.у Ъхаіпі) водоіг. И 
Гссударю не прот іяко было ,. 
пзре .хавЪ черезЪ р'Бку, : шпиш 
ПІІШКОМЪ , когда каксе м сию 9. 
какЪ" на пр,.Троицкая церковь ка. 
С. ГІегкербургексмЪ. осіпровуг н -
сколі.ко огпЪ берегу опідалилось.^ 
ПримІЗрЪ ГосударевЪ сдужииіЪ-
подріжаніемЪ подданньшЪ.. На^ 
удоб^ыхЪі МІЭСПШХЪ учрсждены. 
были перевозы. К а о к д о і г изЪ ; 

знагпныхЪ> ИМІЗЛЪ собспіЕенныя 
свои баржи и шлюпхи,. С^праино 
бы. было видТііпь молодыхЪ лю-
дей , дущих-Ъ вЪ кареіііахЪ^ и 
меньяіе гаого ііугами ; кшо нз і 

имЪлЪ сноей одцоколки , а на-
емныхЪ шогда не было , пюпіЬ 
"ВздилЪ в е р х о м Ъ , . Во всемЪ 
Санктпешербургіз была лр і кон-
чинЪ Государя ПЕТРА Великаго 
одиа шолько наемная кареіва , 
коею иногда пользовались прі-
Ъзжіе. иностранііы;. видмо, ч по» 
для тогдашнихЪ обычае^Ъ боль-
ше не пошребопа юсь. На Ва--
силъевскомЪ осшрону д м г о не 
бмдо инаго сгаЕоенія^, к а ц Ъ д мЪ» 

К пл-
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Князя Меныііп кова 9 к р о м Ъ 
малаго числа д мопЪ его сл.ужи-
шелем, ьЪ дом КнижсскомЪ ие 
у.мЪсіііИБШиуся. П е р и о й домЪ 
Кия'л ой былЪ леревякной , но 
просшрагшои 5 вЪ небольшемЪ 
оілдаленіи оиЪ берегу , знашно 
для осптйлевія мЪсша каменному 
.дому ? когиоргй не миого послЪ 
шамЪ м ітоЬшроенЪ. ОліЪ рТжи 
НсбЫ до деревинкаго дому гіро-
копанЪ былЪ каналЪ , но ие 

,д ;вольно широкои д.ія здьг и 
понсроіпу шлклками:; з а . д н я я 
ЧДСІІ пь ссго дома подалась ізЪ 
садЪ ; а сгдЪ реі улііриои,, няро-
HH'iisro просшрансшна, недля jjpo-
гулинанія удобной , но -больше 
діидомашней економіи за^еден-
ной , и ОР.' щчыми деревьіши 
наяолненнои* ВЬ семЪ дзревян-
нсмЪ доміі происходило ьЪ 1710 
году брачнсе сочептаніе Царввны 
JHHbl ЮАННОВНЫ, быішіей 
пошомЪ Государыни, Імперашри-
цы ^ сЪ Герц^ гомЪ Курланд-
скимЪ. Оной спюялЪ даже до 
177 1 Г0ДУ; иЪкогпоромЪ торЪлЪ, 
Каменной Книзи Меныиикоиа 
ДомЪ вЪ і у ю же тоду спір ê-
кі-мЪ ^ача іГЬ, сЪ гпакою передіэ 

ПРОЧИМИ ОЛШЪНОЮ у 41110 оной 

• д 
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и самой :посл13 построекной 
ГосударевЪ ДворецЪ лрпсшрак-
сіпомЪ и красогпоюпрзгосходилЪ. 
Государь ГШТРЪ Б е л и к і й , ие 
лкбя самЪ обширныхЪ покоевЪ 
и ьеликол пной наружнссши , 
йвилЪ <:вое величество вЪ своэмЪ 
любимц . Того ради неоднокра-
niî o и б^льшія шоржесгппа отара-
влиелш были КнііземЪ Меныси-
ковымЪ. КалЪ >ке т о сдіэлалось , 
чшо не доі.едено было сіе сшро-
енізпри самомЪ КнязЪ до соиер-
шенспиш ? He льзя сказапіь ^ 
чтобЪ ему не доспіавало вре іе-
н и , иошребныхЪ средслшЪ м кЪ 
счфоекію склонноспш. Рще при 
ПЕТР БеликомЪ великомочіе 
его н^сколько падашь катхідо ^ 
онЪ осуждеиЪ былЪ судомЪ, .и 
взятЪ сЪ шго не малой дснеж-
ной штрафЪ, He оіиЪ шсго ли 
одинЪ флигелі) осівался и в 
зачашЪ ? Но при Государ ПЕ-
ТР II ^ когда Гго Ееличесшво 
вЪ і 7 2 7 Г 0^У изволилЪ иа к -
скалько недЪль вЪ уі,оыЪ КНІІЗЯ 

Меньшккова пребываніе имізпь, 
учинена присгиройка., которая 
бы превзошла все прежде бьш-
шеа вЪ С. ІІеіпербургЪ сііфзеиіе, 
естьлибЬ лройзшедшею ъЬ и.омЪ 
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>ке еща году п ргмЪною обсгпо-
ягпельствЪ не остановлена 6м-
ла. При семЪ ДомЪ стпояла и 
особливая церковь сЪ колсколь-
нею у посгпрсенная вЪ 17 ! 3 г о ' 
ду мазанкою ; церковь вЪ 173° 
году за вешхосгпію разобрана, a 
колокольня до гаого за годЬ са-
ма развалилась. ВоспослЪдовала 
наконецЪ вЪ І7 3 1 году ошдача 
Меньшиковскаго дома со всею 
окружностію и сЪ принадлежа-
щими прочмми спіроеніями и сЪ 
садомЪ подЪ учрежденной тог-
да Сухопушной Кадетской Кор-
пусЪ. СЪ того времени шоль 
миогія и великія вЪ немЪ учи-
нены перемЪны , исправленія , 
прибавленія , украшенія , а паче 
во время БогомЪ благословенна-
го правленія ЕКАТЕРИНЫ Fe-
ликія) чіло теперь уже преж-
няго Меньшиковскаго строенія 
вЪ нынЪшнемЪ КадешскомЪ ІСор-
пусВ узнашь не возможно. До 
©шдачи МеньшиковскихЪ палашЪ 
иодЪ Кадетской КорпусЪ состо* 
яла вЪ одномЪ флигелЪ не боль» 
шая для оощрова учрежденная 
Апшека, которая по томЪ пере-
ведена на Адмиралгаейской ост-
ЗРовЪ̂  Наыало обывашельскихЪ 

САН 
домовЪ на ВасильевскомЪ осга-
рову, кромЪ нЪкоторыхЪ пре-
жде построившихсяМеньшиков-
скихЪ служителей , полагаегпся 
вЪ і 7 і 6 году ^ при случа вы-
ЪхавшихЪ шсгда изЪ Францім 
и изЪ НЪмецкой земли нарочи-
тагд чис.іа ремесленныхЪ людей 
и художниковЪ. Сіи поседились 
во второй и трешіей линіи осо-
бливою слободою , пока они по 
разнымЪ м сшамЪ и командамЪ» 
гдЪ вЪ нихЪ сбходилась надо-
бносшь , раскредЪлены не бы-
ли» О строеніи ДворянамЪ ка-
менныхЪ домовЪ сЪ числа душЪ 
обнародованы сЪ 1714 Г0ДУ н ^ 
однокрашно указы ; и какЪ ле 
смотря на т о , за оскудЪніемЪ 
вЪ G. ІТешербургЪ каменьщиковЪ 
и прочихЪ ремесленныхЪ лю-
дей , сшроеніе медленно проис-
ходило: mo во всемЪ Государ-
сшвЪ на время каменное сшрое-
ніе запрещено было, вЪ дока-
загоелъсшвО) сколь Государю же-
лалось своимЪ стараніемЪ о С* 
ПетербургЪ скорой усп хЪ ви-
дЪть. Туда же клонилось и за-
npeuieHie, чтобЪ посшроенныхЪ 
вЪ С. Петербург домовЪ нико-
му не пк>дава<іиь ^ дабьі желаю-
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uye им гпь no своимЬ. обсгтюя-
піельсшвамЪ вЪ С. ПетербургЪ 
домы ^ оные ВНОРЬ цостроигаь 
принуждены были, а готовыхЪ 
купить ке могли. Но какЪ д -
ла, принужденкымЪ обраэомЬ чи-
н и м ы я , сбыкноленно многимЪ 
яірудносшямЪ подвержены быва-
ютЪ , гаакЪ и усмоиірено , что 
снятіемЪ ъЪ 17J9 гоДУ Госуда-
рынею , Імператрицею ЕЛИСА-
ВЕТОЮ ПЕТРОВНОЮ онаго о 
прода кЪ д о м о в Ъ запрещенія , 
спіроеніе новыхЪ домовЪ нето-
кмо не убапилось, но еи±ъ знагано 
умножидось. По м рЪ, какЪ ка-
менныя публичныя строенія за-
водились на РасилъевскомЪ оспь 
роиу; к а к Ъ судебныя мЪста, 
шорги , гааможня , и биржа на 
чзной переьедены были : по той 
эке м рЪ оной и жишелями на-
гполнилсн. Того подлинно не из-
в с т н о , когда Государь нам -
реніе принялЪ заведеннвія пре-
жде на С. ПетербургскомЪ остро-
ъу публичныя учрежденія пере-
весши на Васильевской ; но т о 
извЪстно 9 чшо онЪ хопіЪлЪ кы-
нЪшнею большею персігехшикою, 
й чрезЪ Меныииковскоіі^ чпю ны-
яЪ Кад^щской садЪ, ога*Ь моря 

Д 

СЛН 37 
до Малой НебЫ рЪки, чрезЪ 
весь островЪ проколаггь боль-
шой каиалЪ, да еще и по ли-
ніямЪ вести каиалы же, котс-
рые бы всВ сЪ болыиимЪ кака-
ломЪ на нрямой уголЪ сообща-
лись , и іпакЪ бы кЪ каждому 
дому водою пріЪхагаь можно бы-
ло. ИпЪлЪ ли Государь и пю на-
мЪреніе , чтобЪ весь островЪ 
окружигль валомЪ и бастіонами, 
какЪ н которые иносшранные 
Писатели обЪявляли , и печаш-
ными пданами иэЪясняшь ста-
радись , оное по тому не вЪро-
я т н о , что Государь самЪ ука-
залЪ бер га устроишь везд ка-
меиннъши домами , изЪ чего 
заключить ДОЛЖІІО , чшо ежели 
когда шакое предюженіе было, 
оное однако не уважеко, а мень-
ше того вЪ діэйсгавіе произво-
д и т ь указано бы^о. Линіи для 
дсмов:іГо сшроенія разм^рены, 
и гдЪ бышь между линіями 
каналамЪ, назначело вЪ 1716 
гоДУ» указЪ, сЪ коликага числа 
душЪ j иди гпягла 5 и на сколь-
кихЪ саженяхЪ, каменныеиде-
ревянные д о м ы на Васильев-
сксмЪ осггрову спіроипіь, ссспюял-

ся огпЪ л 2 Ф«врадя, 1719 Т0ЯУ*За 

3 бодь-



бальшзю персиекгнипою есгпь РЩЗ 
и малаи перспекгпигза , ко порая 
ведена сЪ оиою п а р а л е л ь н о . 
.СверхЪ гаого есшь црзади набе-
режныхЪ до іовЪ, и гдіз сііро-
енія, или сады мелгду линіими 
сходишся , вЪ нЪкош рыхЪ мЪ-

.спіахЪ лереуліш. Разстояніе отЪ 
одной линіи д э другой, улкцею 
HG иазываюшЪ 9 д іи опред Вле-
нія вЪ середлнЪ в д о л ь по 
онымЪ каналовЪ, изЪ копорыхЪ 
иные вЪ 17^3 и і 7 2 7 гоД^хЪ 
и на агиы ^ а бэльщее число не 
иачаиюе осгпалось. ЕотьлибЪ ие 
было на.значено быгпь каналамЪ^ 
шо бм сказащь МОЖІІО было, чгпо 
^B'B линіи сосшавдяюшЪ одну 
^лицу ^ и гг<акихЪ линій е^ть ., 
счипіаи оті) МеньипіковскихЪ па-

.латЪ ^ РІЛИ о т Ъ Сухоііу:пнаг) 
Кадешскаго Корлуса., вниэЪ п ) 
гр кЪ Нев 17 _9 и оныя инако 
ле озиачиваются., какЪ по чи-
сду,, 'ШРВЗЯ;, виюрая^ пірзтія 
линія и піакЪ далЪе. Б7) 1 7 2 0 

.Г)Ду укпзаіЪ Го-ударь для Цз-
-рицы ПАРЛСКЕЫИ ' ЕОДО-
р( ВНЫ стирои пь -пзлап-ы на Ва-

.сильеіскомЪ осіііроі̂ у ; но какЪ 
оная Государыни вЪ і 7 2 3 -r 4У 

..скончалас ^ аю сіи діадаиі^і -СІІІЗ 

^ САН 

вЪ недостройкДбудучи, вЪ І7 2 У 
году ошдаЯы кодЪ Академію 
наукЪ, кошорая ьЪ ^чалЪ 17.^8 
т^ду еЪ С. Пегііер&ургскаго оспір >-
іза туда и перебралзсь. Діутія 
же в^злВ ея палатіы о;пЪ Госу-
дзря сЪ начала на шошЪ конегіЪ 
назначены быяи 7 для котораго 
он большею часиію и иынЪ 
служашЪ у ш. е, дтя Библі^гае-
ки , Кунсгпііамеры, Аишрономи-
чесяой Обсервалогіи и Гошш-.ф-
пскаго глпбу а. Сей гл бусЪ по-
слЪ сгорЪнія окыхЪ палаіиЪ вЪ 
1747 Г0Д>' ? 'будучи сдЪланЪ 
БИОБГ? по спіарому скзле:ііу5 с;ііо-
и т Ъ иЪ особливомЪ на іво по-
сиьрсеннсшЪ иебодьшемЪ доми-
кЪ ігозадц Академіи. Оны » при-
везенЪ иэЪ Хоиииш м вЪ 1715 
году 3 и СШОІГЛЪ -і-іа лугу передЪ 
ГосударепымЪ садомЪ и лЪт* 
нимЪ ДворцомЪ іП ̂ дЪ сараемЪ, 
пока вЪ вышеписа^ныхЪ пала-
пшхЪ МЪСІІІО для онаго ле изго-
шовилось. Туда перенез-енЪ онЪ 
вЪ 1727 году , в7) коиюрое вре-
мя чинидась и перевозка Биб-
ліошвкл и Кунсглкамеры .3 быв-
шихЪ до и-ого времеки на Ли-
шеиной снг-рэнЪ вЪ КикинскомЪ 
домВ., хдЪ нынЪ ііерковь Кон-
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нсй Гвардіи. В7з 1722 году ОнЪ построеры уже вЪ 1748' 
сшроеніемЪ начапіы піакЪ уазы- году между 7 ^ 8 линіями на'. 
ваемыи Ко.ідегіи » ьЪ коихЪ за- большей лерспекіпиві). Галериая^ 
сЪданіе ілиІШтУщ Піавишельсш- гавань у конца РасилЁевскаго о с ^ 
вуюш,'!! СенашЪ , С н я ш Ъ и ш і й іпрова есть ^чреждекіе / 7 £ T P ^ f 

Лравишельспіьуюіііш С нодЪ и Келикаго , когпорымЪ: cen' Госу--
большге числоГосудзрслшенныхЪ ддрь ,• одержавЪ= на галерахЪ» 
Коллегій и Канц^л)!?!!^ ? выклю- пюлъ славныя морскш побЪды ,̂ 
чая- Секрешнуіо Еіг ліедицію .у вко бы увІінчалЪ прежиія4 своиі 
Коллегію игосіграит:ыхЪ д ^ л Ъ , дли возстановле-иія м о р с к и х Ъ » 
Л д м ^ Р а л т е ^ с к У ю Коллегію и1 силЪ учиненные безсмертные* 
Канцелярію для олекунсшиа ино- ппд^иги.- Чшо же- оное д ло- от— 
сгаранныхЪ,. которыя ла Адми- ложилЪ- до 1722 году,, тому; 
ралпіеікком-Ь осшролу 5 иакже и: причина , кажется ,> ша была ,.. 
БергЬ- Коллстію 5 кощо^щ сбзі̂ е что галеры ,• возвратясі» сЪ- MO-* 
cS Монеииою Ексііедиціею ьЪ ря ,, пріежде^ тогь сгтюяли^ удоб^ 
ярІЗпосши.. СекашЪ и Ксл/егіи но и безЪ сгпраху ошЪ ^enpiH»' 
^ачали засі данія тлмЪі ъ> на Ва- шеля вЪ протокЪ между С.- Пе-
С>І<ЛЬ2ИІ;КОМЪ острору вЪ 173 2 гвегбургскою Kpfпосшью иКрон--
гэду^ СгнодЪ ьЪ 1749 году- верк мЪ.. Совершенная безопас-
Купечеспшо ііере:едено іпуда не носігь^ для гале^нош гавани до--
вдругЪ; піаможня вЪ 17З 2 то' сшавлена^ ул^е. зак7люченіемЪ вЪ' 
ду ^ биржа вЪ і 7 3 Ь а в ^ 3 7 3б 1721 году Нишшатскаго мира#» 
году учрежденЪ пакгаузЪ, КакЪ ВЬ 174 0 голу перевед&но шуда^ 
гостиной дзгрЪ на Васильев- и сшроеніе гаіерЪ{ сЪ бьівшейі 
скомЪ qcmpoBy иазначенЪ былЪ ка Адмиралш&йскьй1 слі̂ ронТ) га*' 
для одной клажи и валовой про- лерной Берфи.- ІІредЪ гаианью» 
дажи иноспіра.іныхЪ и' нЪко- есліь ддя служиліелей э матпі?о-' 
пюрыхЪ РоссійскихЪ люваровЪ : совЪ и масгперовыхЪ'лк д^й осо"* 
іпакЪ не досшанало еще долго бливая слобода. Морская'Аз^аде--
на семЪ^ осглрову/ для м лочнои мія3 члю- ныиЪ называешся Mop'-
про^ажд купеческихЪ даиолЪ. скимЪШляхешнымЪ-КадепіскимЪ» 

••' Кор,-
^ 
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ко?гіусэмЪ, перэведана на Ва-
сиіьезскэй осшрэвЪ вЪ І 7 3 г г о ' 
ду, вЪ одлнЪ изЪ Д)М^БЪ КНЯ-

зей ДолгорукозыхЪ , ко.тіорые 
сшояди на берегу рЪки Невы 
между 3 и 4 линіями, тдЪ ны-
н Академія 'художесіпвЪ. Она 
переименована КадешскимЪ Кор-
пусомЪ^ принявЪ, сколько при-
дично было , и учрежденіе Су-
хопушнаго Кадешскаго Корпуса, 
вЪ І7Т5 Г0ДУ« И сЪ гаого вре-
мени сеи Кадешской КорпусЪ 
прзбываніе им лЪ на берегу же 
рЪки Невы 9 вЪ 12 линіи, вЪ 
бывшемЪ домЪ Фелдмарша.іа Гра-
фа ФонЪ-Минниха. Бодьшой по-
жарЪэслучившійся 2 2 Маія, І 7 7 1 

году причиною, что оной пе-
реиеденЪ вЪ КроншшашЪ, Сей 
пожарЪ начавшійся около полу-
дни вЪ переулкЪ позади набе-
режныхЪ домовЪ вЪ 7 линіи , 
лростирался черезЪ з , і а с а Д0 

гі линіи сЪ такимЪ свирЪп-
ствомЪ, чшо большая часшь ле-
жащихЪ вЪ семЪ разсшояніи 
домоаЪ пог р̂Ъла прежде , какЪ 
дяя угпугиенія ломочь учинииь 
возможно было. ВЪ 1736 году 
иереведена на Вісильевской ос-
щровЪ и Адмирадпіейская Апте-

САН 
ка , и обрЪталасФ сЪ Морскою 
Акадешею вЪ гажЪже дом ; 
нз вЪ 1762 году за біаго раз-
су^кденз воззрагпишь оную Ад* 
мяраііпейсколіу о:трэву , а вмЪ-
стэ шого бывшую ггрежде на 
ВасильевскомЪ осшрозу мадую 
Аптеку перевесіпь опять на Ва-
сильззской осшрозЪ. Ддя сей 
купленЪ быдЪ вЪ Кадешской 
линіи паріішкулярной домЪэ вЪ. 
коемЪ оиа есгпь и «ыніз. ВсЪ 
строенія Васильевскаго острова 
великолЪпіемЪ превосходитЪ Ім-
перашорская А к а д е м і я худо-
жеспшЪ, которая будучи вЪ 17У4 
году основана Госудірынею, Ім-
перашриііею ЕЛИС4ВЕТ0Ю 
ПЕТРбвнОЮ, нын шнимЪсво-
имЪ совершенсшвомЪ одолжека 
величайшей наукЪ и художесшвЪ 
лкбишельниц и покровитель-
ниц ЕКАТЕРИН Великой. 
Она стоипіЪ между 4 и у ли-
ніями на берегу, и замимаешЪ 
все шо мЪсшо, гдЪ сшояли іпри 
большіе домы Князей Долгору-
ко»ыхЪ, вЪ томЪ числ и пютЪ^ 
вЪ кошоромЪ была Морская Ака" 
демія и Морская Апшека, Тако^ 
му славному художесшвЪ обиига-
дищу новой и ігревосходной на-

ру-
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ружной видЪ придашь , и вну-
тпренность кЪ полученію по-
шребныхЪ в ы г о д Ъ способною 
унинить , нужиоз и приличное 
дЪло есть по тому , чгао оно 
вдругЪ и примЪромЪ тЪхЪ пра-
видЪ^ копюрымЪ вЪ ономЪ учаш-
с я , сдуя^йгпь должно. На Ва-
сильевскомЪ острову есшь слЪ-
дующія Россійскіи церкви : і ) 
вЪ СухопупіномЪ КадетсколіЪ 
КорпусІЗ, 2 ) вЪ МорскомЪ Ка-
детскомЪ КорпусЪ, з) вЪ Га-
лерной гавани , 4 ) и j ) двФ 
церкви приходскія: одна Свя-
шаго Аііосііюда Андреи 5 вЪ 6 
линіи на болзшей перспекшив , 
посшроенная сЪ 1728, а осв щен-
н а я в Ъ і 7 3 2 Г0ДУ^ ДРугая Благо-
вЪщ^нская, за малою перспек-
гпиною вЪ 7 лиміи , сЪ 1749 
году, обЪ каменныя. Ыа послЪд-
немЪ мЪсшЪ была сЪ 1738 году 
церковь деревянная* НФмецкихЪ 
Лютерскаго исповЪданія церк-
вей дв : одна вЪ СухопутнонЪ 
КадешскомЪ КоркусВ, другая сЪ 

1771 Г0ДУ *$ І Л И ] Н^И У бэль-
піей перспективы каменная , a 

До того сЪ І 7 3 2 Г0ДУ служба 
была у НЪмцовЪ вЪ покупномЪ 
и на т о усгароеннчжЪ паршику-

Частъ F. 
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лярномЪ доміэ. Кладбища кЪ 
церквамЪ , какЪ РоссійскимЪ > 

гаамЪ и иносгараннымЪ, нахо-
дятся на ВасильевскомЪ осгаро-
ву вЪ нарочитомЪ отдаленіи 
ошЪ жилья, при рЪчкІэ назьг-
ваемой Чернон , впадающ«й вЪ 
Маяую Нееуу изЪ коихЪ при 
РоссійскомЪ кладб' щ есгпь для 
ошпЪванія мертвыхЪ и неболыиая 
церковь. Сіе учрежденіе учине-
но вЪ 17^6 году. Пренчде то-
го бы >р кладбище для нноспт-
ранныхЪ нЪсколько ближе. На 
шомЪ мЪспгВ посшроены вЪ 17^8 
году казармы для инвалидовЪ. 
ОіиЪ кладбиіцЪ еще вЪ нЪко-
ликомЪ разспюяніи, и почти на 
сЪверномЪ кояц Васильевскаго 
острова , есть сЪ 17 У 8 году 
шюрьма для колодниковЪ, и 
при оной Розыскная Експеди-
ція. Прежде гаого гаюрьма была 
т а м Ъ , гдЪ кончится і динія, 
за МеньшиковскимЪ, иди Кадега-
скимЪ садомЪ, КакЪ верхній 
конецЪ Васильевскаго острова 
лел- игаЪ прямо противЪ Імпера-
торского зимняго Дворца, гаакЪ 
на мысЪ ономЪ, называемомЪ 
Стр лхою, обыкновенно л -
тбмЪ предсшавлядись увесели-

гаедь-
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шельные огни-, или фейерперки,, 
чего ради усшроенной шамЪ под-
лЪ АкадемическихЪ палаиіЪ Те-
апірЪ по сіе время такЪ и ос-
тадся*- ПЬ; друрайісторонВ онасо* 
Театра , идучи кЪ. бирж^В,' е]Уі^ 
два: дома дрсшопамятны r Стро-
гоиовсхоиг когаорой по сасЪдг 
сшзу сЪ. Академіею наукЪ ча-
сто заніітЪ. бываеліЪ, Академи-
ческими департаменліами ,, и 
гДемиАОвсхои 9 на; когмЪ вся 
кровля и сшрогшлььсд ланы изЪ 
жедЪза.. ВІБ семЪ посл днемЪ 
содержались Акад^мине.ская Биб -̂
ліотека. и: Кунсгпісамера" послЪ 

бьівшаго вЪ І 7 4 7 Г0ДУ пожара, 
пока^ Академическія п а л а т ы 
опять не высілроились. Д л̂я( со-
общзнія Васйльевскаго осшрова 
сЪ АдмиральтпейскимЪ„ сосшро-
еяЪ вЪ 1727^ Г0ДУ черезЪ рЪку 
Не у иервой мостЪ набаркахЪ*, 
прммо протнвЪ: Меньшиковск^го 
дому ,, по случаю чшо? Государь 
ІмперапюрЪг ПЕТРЪ II воономЪ 
пребьіваніе имЪпіъ соизволияЪ^ 
Весною. 1734 Г0ДУ У^Р^жденЪ* 
наі шомЪже^ м ст мостЪ на: 
особливыхЪ: для- сего поегороен-
ныхЪ судахЪ,, что продолжаещся^ 
е^кег.одно.. Мосщовое^ чтощлащи?-

СЛН 
ли идущіе и дущіе по оному 
мосшу, снято вЪ 17J4 Г0ДУ > 
и доходЪ награжденЪ прибавлен-
ным.и морскими- пошлинами. 
ЧеръзЪ Малхю Heey 9 Картв-
ху и; Малую Невху мосшы 
наведэны; вЪ 1759 > 1760 и 
1761 годахЪ. Теперь перейдемЪ 
разсмошрЪшь досшопамятноспіи 
IV На АДМИРАЛТЕЙСІШМЪ 
остроеуу кошорой есгаь главная 
часть горэда, чешырьмя Імпе-
рагпорскими' Дворцами ,, Адми-
ральшейскою кр^постью и самы-
ми лучшими1 домами' всякаго рода: 

жшпелейу аособливо зііашныхЪ,^ 
и дэ Дв ра принадлежащихЪ,. 
украшенная, ГІространство оныя 
иные.счишаюіиЪпо Монх ^пыг' 
поФьнтанх , Об^ р-Ъчки д^ла-
ютЪчзію часшьостравомЪ. Она на-
зываешся и Лдмтралтейсхою \ 
стор.ояою у и онружаешся за 
Фонтанкою Лііт йною и Мо-
сховхою частями.^ Первоначаль-
ное на ремЪ' осшрааЪ учрежденіе 
есліь для строенія кораблей АА' 
миралтвйство.. Государь за-
чалЪ оное заводить вЪ 1706 
году соегпроя на шомЪ мЪстЪ, 1 
& оное и нынЪ ёсшь , нЗ* 

сколько> дер€вянныхЪ> дрмовЪ,, 

ма-
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магазиновЪ, сараевЪ , обводя вЪ 1704 о̂ДУ ^ыло при CflWJcm-
оные сЪ пірехЪ сгаороиЪ четве- пет&рбург , Шлюселбурт и 
роугольяымЪ землянымЪ валомЪ Ноеок ЛаАот на лиц : 6 фре-
сЪ шішью басгаіонами , а чеш- гашовЪ э 4 ксрабля , 4 шнавы , 
вертая сто^она кЪ P'BK'B Нев , і пакетбошЪ, і бптЪ , і га-
для присшани и Для спуска ко- ліотЪ, і лошсгаліотЪ^ % флуй-
рабяей , оставлена безЪ укрЪп- та , г шмака, і буера, и того 
ленія. Прежде птсго , и сЪ са- 26 судовЪ морскихЪ. ВЪ I70f 
маго начала Шведской ЕОИНЫ Э году , ксгда Шведы покусились 
завелЪ Государь подобныя учре- нападеніе учикипть на Котлнн-
т$тЫ при усшьЪ рЪки Олоп- ной оспіровЪ , чшо нын Крон-
ца кЪ Ладо/кскому о з е р у , и ттатЪ, было вЪ шамошнихЪ 
на мЪст , названномЪ Лолей- водахЪ: 8 РоссійскихЪ кораблеи 
пъе пояе, гдЪ изстари спіро- о 24 пушкахЪ, 6 шнавЪ о 12 
ивались АОДЬН , коими Ново- пушкахЪ, 2 брандера, да 7 
городцы ходили по морю, Сіи большихЪ галерЪ. Видно, что 
не вЪ дальнемЪ разстолніи ме- Государь принялся за сіе дЪло 
жду собою лежащія м сша Оло- весьма сильнию рукою; кЪсемуже 
нецкаго у зду, наззаны по способствовало и гао, чшо всякіе 
гпомЪ бьгли Олонецхою верфьЮу масшеровые люди были на Воро-
ГолландскимЪ словомЪ , знача- неж вЪ гошовносши , коширыхЪ 
щимЪ мЪсто, гдЪ отправляет- надлежало только оттуда пере-
ся корабельное сшроеніе. ТакЪ весшь вЪ ОлонецЪ , да чпто че-
тпо и строились шамЪ всякія гаыре города сЪ уЪздами и со 
морскія и р чныя суда , а ны- вс ми доходами кЪ Олонецк л€ 
нЪ сшроятся и корабли купече- верфи приписаны были, а имен-
скіе , кошорые и иностранцы но : ОлонецЪ^ Картаполь , Б -
охотно покупаютЪ. Дилиіпься лоозеро и В жецхой еврхЪ:\ 
можно, сЪ какою скоросшью и а надЪ вс мЪ главное смотре-
СЬ каі̂ имЪ усп хомЪ ксрабель- ніе им лЪ Князь МеньшиковТэ 
ное строеніе на Олонецкой вер- еще до Княжесшва,, буд.учй 
фя происходило. По росписи Гьардіи Бомбардирской 5родаы 

5 2 ТІО' 
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ПоручикомЪ, a сЪ 1702 году 
Губзрнапгэро і Ь , чпо шажке и 
ке мало кЪ поспЪшенію способ-
ствовало. По извЪспііямЪ, нахо-
дищимся вЪ запискахЪ Англин-
скаго Послайника Вишфорпіа ^ 
флоліЪ при С. ПешербургВ со-
стоімЪ вЪ 17TO году изЪ \г 
фрега ТІОВЪ , 8 галерЪ, 6 сосно-
выхЪ кораблей у г бомбардирЪ 
галіатовЪ и прочихЪ мЪлкихЪ 
судовЪ, На Одонц^ сгпроились 
тогда 2 корабля о 4° пушкахЪ, 
да на ЛодейномЪ под 2 же ко-
рабля о 5"° путкахЪ. ГГредЬ 
гаЪмЪ за годЪ заложенЪ вЪ С» 

ПетэрбургВ корабль 0 8 ^ пуш-
кахЪ , а именно г корабль Пол-
т а в а , о коемЪ вЪ журнаіЪ ПК-
ТРА Великаго написано , чіпо 
залоя^енЪ самимЪ ГосударемЪ 6 
Декабря, І 7 0 9 году, и названЪ 
Подтачою вЪ памяшь быишихЪ 
т р у д о в Ъ ПолтавскихЪ. КакЪ 
годЪ отЪ году моржія силы 
при Сж.ПешербургБ прирасшали, 
скодька лораблей линейныхЪ и 
зюликаго числа пушекЪ на С. 
ПешербургскомЪ Адмиралшейст-
ьЪ во время ПЕТРА Великаго 
сосщроидось, или вЪ ДругихЪ 
Г -уДар:аівахЪ куплены быди j 

САН 
какЪ галерная, какЪ паршику-
лярная верфи вЪ С» Петербург 
учреждены ; какЪ гавань пост-
роена вЪ КроншпіатЪ у какЪ вЪ 
РерелЪ ; какЪ вЪ РогервикЪ га-
вани Г(ісударь назначилЪ; какЪ 
большой Кроншшапіской каналЪ 
уже при немЪ и у горпда Ар-
хангелъскаго Боенные корабди 
с т р о и т ь начади ; оное сЪ про-
чимЪ, до Ісшоріи мсрскаго фло-
т а принадлежащимЪ , найдзшЪ 
любопыпіный чиіііаіпель вЪ жур-
налЪ ПЕТРА Великаго, однако 
для неувядаемой славы б^зсмер-
тнаго Государя не столь обсчю-
я т е л ь н о , чгиобЪ не оспіалось 
жела ль пролііраннаго обо всемЪ 
оиисанія ,. кое единсшвенно по 
Адмиралшейской АрхивЪ собрашь 
и сочинигаь надзжно» Мы про-
должаемЪ говорить о Адмирад-
шейств , вЪ коемЪ внушреннее 
деревянное сшроеніе вЪ 1711 
году иеремЪнено вЪ мазанку , a 
каменное строеніе началось сЪ 
1718 году, магазины камен-
ные состроены сЪ 1727 году, 
башня Адмирадшейская покры-
т а зодопю іЪ вЪ 1737 Г оДу ^ a 
окончено все каменное и прочее 
сшрогше и рвы каменьяі іи яы-

кда-
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кяадены при ГосударынЪ, Імпе-
рагариц ЕЛИСАВЕТ ПЕТРО-
ВН вЪ бышносшь ГенералЪ Ад-
кирала Князь Михайла Михай-
ловича Голииына э кошорсй ьЪ 
сей должносши находился сЪ 
I'j^o ио 1763 ГодЪ, и по уво-
леніи его отЪ службы вЪ 1764 
году вЪ Москв скончался. Из-
ізЪстно, чшо Государь ПЕТРЪ Ве-
ликік самЪ любилЪ упражняшь-

с я вЪ корабельномЪ д л , ко; 
ёійу сбучился нарочно вЪ Гол-
ландіи , и вЪ сей наукЪ э какЪ 
и вЪ военной сухопутной к 
зиор^кой 3 изволилЪ онЪ проис-
ходишь по степенямЪ, достиг-
ши наконецЪ до чину корабель-
лаго мастера. ТакЪ - Б;О Го;у-
дарь старался коргбельную и 
яорскуго науку подданкымЪ сво-
кмЪ ? не привыаіиимЪ п р е ж д е 
лЪ морской службЪ , пріитны-
ми учинить ! JTo шому и кара-
бгльнымЪ масгверамЪ опредЪлилЪ 
знапшые ранги, какЪ-шо и мор-
скихЪ ОфииеровЪ, КапитановЪ, 
ПоручикозЪ и проч. прогпивЪ 
^хопуптыхЪ знатно рангами 
воэвь/силЪ. Но можегаЪ ли что 
нынъ морскую службу болъше 
ободряшь^ какЪ чшо Государь 

Е 
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Цесаревичь и Великій К н я з ь 
ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЬ чинЪ 
Генерала Адмирала самЪ иосишь 
и сЪпюликими важными успЪ-
хами отправлять и з во л и шЪ f 
Адмиралшейетро называется и 
А Ампралтейскою крізпостью 
по шомуэ чу\.о укр плеиіе он^го 
Бесьма регулярко и достаточно, 
а валы и баспііоны с н а б д е н ы 
до^ольною Аргмиллеріею. Адми-
ралшейская Коллегія и завися-
щія о иЪ кеи Експедцціи за-
сЪданія им юпіі) вЪ главно.мЪ 
сданіи сЪ обыкиоіеннаго прі-
Ъэду , высокою п о з о л о ч е н о ю 
башнею у к р а ш е н н о м Ъ . ІІодЪ 
оньшЪ есіиь глапныя і;оіоііа \\Ъ 
средии , а другіи дгои ворОпііГ 
по бокамЪ,- сЪ верху и сЪ 
низу Невъі рЪки , вЪ ко.ч орыя 
не ходшиЪ, кром ^ какЪ при 
спуск кораблей. Ііри ІІЕТРІэ 
ВеликомЪ осиіавлено к р у г о м Ъ 
Адмиралшейсшва э к^кЪ бы-
ПиегиЪ у крТііостейг'нарочиіпаго 
лросшранспша исгрозжее мЪспо; 
ио сіе по нын шнимЪ обсшоя-
піельстванЪ усмоліренонеза ну>к« 
ное; no ч€му болыиаи часть шсго 
м сша вЪ посл дніе годы уапіро-
ена ламенными домами. Оснопа-
3 шель-
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тельно ли шо извЪсшіе Ганно-
верскаго Резиденгаа Вебвра, что 
;вЪ 17 іЯ .году флошЪ сосшоядЪ 
ІЙЗ!Ь 4 ° воувнныхЪ кораблей и 3°° 
гелерЪ, а -при кончинЪ ІІЕТРА. 
Великаго изЪ 4 0 СЬ дишкомЪ 
кораблей и фрегашовЪ, кромЪ 
малыхЪ судовЪ и гагерЪ, и чшо 
на оныхЪ было 149^° маіиросовЪ 
и .2іо6 пушекЪ , оное оспгав-
•ляешся ітГВмЪ ка разсуждзніе, 
^хои по подлиннымЪ тогдашняго 
времени запискамЪ справишься 
могушЪ. По Адмиралтейству 
подобнзе сему учрежденіе для 
.сгарознія галерЪ завелЪ Государь 
подЪ именемЪ Галернэй Верфн 
иа томЪ же оспірову , ниже 

-вСВхЪ прочихЪ строеній , ко-
торое мЪсто шакже укрЪплено 
іЗемляным^Ь в.аломЪ и рвами, но 
гсЬ : І 7 4 0 ТоДУ осгпавлено безЪ 
дЪйствіи , и строеніе галерЪ 
переведено вЪ галерную гавань , 
лакЪ выше упомянупю. Что же 
иадлежитЪ до строенія шлю-
покЪ , буеровЪ, баржЪ^ лар екЪ 
и прочихЪ мЪдкикЪ судовЪ , 
гао Государь на то опредЪлилЪ 
такЪ называемую ПартнхуАЯр-
ную еерфь , и усшроилЪ оную 
вЪ і ? 1 ^ году иаберегу рЪчки 

С4Н 
Фонтанхи, гдЪ находишся и 
нынТз. ТушЪ всякой за указную 
плашу шакія суда, какія им шь 
желаеіпЪ, заказашь д Ъ л а т ь , 
или к у п и т ь м о ж е т Ъ . ГІри 
IIETPS ВеликомЪ всЪ знатныя 
особы должны были имЪть соб-
стзенные буеры , и держашь на 
кихЪ по кормщику и по два 
магпроса , кошорыхЪ каждой 
бралЪ изЪ своихЪ людей ? я 
обучалЪ кЪЗводяному зсоду. ГГри 
семЪ учреждено было, чгпобЪ 
вЪ воскресные и праздничные 
дни^ когда случалось бьгшь ни-
зовому, для лавированія удоб-
ному в тру, по данному сЪ 
Санкпшетербургской кр пости 
сигналу , всЪ буеры вобирались 
на рЪкЪ Нев , и подЪ пред-
водишвльсшвомЬ качальника пар-
тикулулярной верфичаса сЪ дпа 
по Нев взадЪ и передЪ гуляли, 
которое пріяілное позорииіе и 
во пладЪніе Государыни, Імпера-
триііьг ЕКАТЕРИНЫ I що-
должалось , a no пюмЪ no малу 
остаилено , и изЪ обыкновенія 
ныиідо, Первенсшвэ на Адирал-
я і е й с к о й части и во всемЪ 
СанкпшешербургЪ безЪ сумнЪнЬі 
им^ешЪ Двоі ецЪ ГосударевЪ , о 

ко-
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копторомЪ прежде всего и упо-
мянуть было надлежало , есть-
либЪ не разсудилось посл^до-
вать порядку времени j ; и раз 
смоіпрЪть 5 какЬ Санкшпешер-
бургЪ мало по малу возросЪ до 
нынЪшней великооши й бекика^ 
л^пій. He; надлежишЪ думать. 
яко бы Государь долго колебался 
ъЪ избираніи подЪ ДворецЪ мФс-
ша, и чгно сія гпа бГыла причи-
на г Для кошорои не вЪ' первые' 
годы насгпоящій себ ДоореііЪ 
пбстроилЪ. Паче р а з с у д и т ь 
должно , коль р дко Государь , 
4.!Я часліыхЪ' сьоихЪ пушеше-
сгпмй и безпрестанныхЪ воин-
скихі) похоДОвЪ , н а х о д и л с?я 
вЪ С^нкпгпешербуі Р"Б , и сколь 
малое время шамЪ во всяйои 
разЪ пре^ываші. изволилЪ. Им я 
безопасносшь Санкишеіиербурга и 
основаніе флогпа перпымЪ своимЪ 
предмешомЪ, не попекся Госудзръ 
о собсшпенномЪ своемЪ спокойсш-' 
віи^ пока онЪ неполучилЪ онаго 
главнаго желанія. РбкЪИнгріи пре-
^де не открылся, какЪ славною 
Полшавскою баталіею, Адмирал-
гпеисшво, любимое корабл^строе-
віе, при хсемЪ вткедневно Государь і 

присутсшвювашь и сошрудникомЪ) 
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бышь изволилЪ, нб дало сум-
нЪваться Его Величеспшу , изо-
брашь міэсшо п дЪ ДворецЪ вЪ 
близости , ш. е. на шомЪ же-
АдмиралшейскомЪ оспіров , йа̂  
берегу Невы рЪки «рямо про-
тивЪ Санкшпетербургскои кр -
пости. Осшалось н^сколько 
м сша отЪ Дворі̂ а До Afimi&uJt*-
шеисшва поіГозжахо. ТамЪасг-
стромШься Государь позволилЪ 
нЪкоторымЪ осйбамЪ, коихЪ 
надобяосшь при ДворЪ, или при 
Адмиралпіейств была необхо-
дима , какЪ ГенералЪ- Адмиралу 
Графу Апраксину и подЛФ его-
А д м и ра л ше й с гп ва Сов т нмкуі 
Алеікандру Кикйну АдЧій^ 
лу Крейцу,. любимцу Гоеудареэу/ 
Ягушиискому и прочимі?. Йе 
причисляешся кЪ ДворцамЪ 
оныи малый домикЪ , кошорый': 
Государь^ изьолилЪ для себя 
сшроишь на €• ПетербургскокЪ^ 
осшролІ Перпсй настояи^ій1 Дво-
рецЪ на АдМйралгаейскомЪоспшо-* 
в строеніемЪ начатЪ вЪ i*ftt 
году,. и есть тотЪ, что* на-
зывается сшлрым знмнымЪ' 
АворЦёмЪ. ВлусЪ ГосударевЪ ВТУ 
небольшихЬ и: низкихЬ' гоко--
яхЪ' явдяеіпсяі щЪс^> лреиму^"* 

ошвен^ 
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сшвеинымЪ обрэзомЪ, Ещежь и 
сей ДворецЪ, хошя о двухЪ жи-
лахЪ j дли Імперашорскаго ДБОР" 

ца весьма былЬ не в е л и к Ъ . 
Оиой >ке и не дЬсгпигЪ вдругЪ 
до шого просгпрансгава , до кое-
го доведенЪ былЪ иослЪ. Пер-
вои фасадЪ и л вое крыло, чпю 
воэлЪ канала, находились вЪ 
н коликомЪ о т Ъ берега рЪки 
Не ы и отЪ канала ошдаленіи. 
КакЪ берегЪ бэльше укрЪпидся, 
т о нынЪшній фасадЪ посгиро-
енЪ вЪ 1721 году, и весь Дво-
рецЪ кЪ ^аналу и сЪ зади, ча-
сліію ещз при жизни Государе-
вой 5 часшію же при Преемниц 
его нЪсколько увеличенЪ быдЪ, 
Между іпЪмЪ же временемЪ стз-
рое сшроеніе внугпри двора осша* 
лось , и прежде не сломано бы-
ло, пока новов сшроеніе вЪ 17^7 
году не совершидось. ВЪ семЪ 
Дворц скончался ПЕТРЪ Вели-
кій , скончадась и Государыня ^ 
Імперашрица ЕКАТЕРИНА L 
При Гисударьін , ІмперашрицЪ 
АНН ЮАНОВН жили воо' 
номЪ придр.орные музыкангаы , 
а со всгауяленія Государычи, Ім-
ператрицы ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТ-
РОБЯЬ/ЛейбЫіомшшія. КаналЪ 

САН 
возл сего сшараго зимняго Двор-
ца вЪ рЪчку Мойку прокопанЪ 
вЪ томЪ же 1711 году , да и 
другіе кЪ р кЪ Мопк каналы 
прокопаны j особливо и томЪ , 
коимЪ Мойка шеченіе им етЪ 
вЪ р ку Шеу, но тому чшо 
преже шого по сей рЪчк гаече-
нія не было. Новын зимній 
/ЦворецЪ начало взялЪ отЪ Го» 
сударыни, Імператрицы АННЫ 
ІОАНОВНЫ т Ъ м Ъ , чшо сЪ 
прі зду своего изЪ Москвы вЪ 
і 7 3 2 Г0ДУ соизволила з а н я т ь 
домЪ Генерала Адмирала Графа 
Апраксина и нЪко:порые дв^гіе 
домы , кЪ коимЪ п р и к а з а л а 
у ч и н и т ь со с т о р о н ы Адми-
ралгаейсгава присшройку вЪ до-
в о л ь н о м Ъ ііросшранспш . Вн -
шнее и внутреннее сосшояніе 
оныхЪ домовЪ, выключая одно-
го Кикина , которсй сломанЪ , 
осгаавлено гпакЪ , какЪ было , 
опые же и сЪ ДворцемЪ приье-
дены были не вЪ одинЪ фасадЪ. 
Сей недосшашокЪ испранила Гот 
сударыня, Імперапірица ЕЛИСА-
ВЕТЪ ПЕТРОВНА, посгироя на 
томЪ мЪстЪ вЪ І7У4 году 
совсЪмЪ новон /ІворецЪ , коего 
однакожь окончанія в и ^ гаь не 

имЪ-
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имЪла удоіюльсшвія, Она изво-
.дила между тЪмЪ временемЪ 
жительство имЪшь вЪ деревян-
ном Деорц ) на болыпей пер-
спекшив , при P'BK'B Мойх , 
которой вЪ І7И Г0^У піодько 
на оиое время пострэенЪ, a по 
томЪ сломанЪ. ЕКАТЕРИН 
Великой предосшавдзно было со-
вершигаь оное великол цное сда-
ніе , icomopoe по досшоиисщву 
ІмттератпорсхнмЪ ДворцемЪ 
быпіь и называшься должно. Ког-
да сей ДворецЪ при Імперашри-
цЪ АНН ІОАННОВН спірое-
ніемЪ начашЪ, mo сіе было при-
чиною кЪ лереселенію Морсхой 
АхаАемгн на Васильевской ос-
гпровЪ , о ^мЪ уггомянуто вы-
ше. Начало сей Академіи было 
вЪ МосквЪ на Cyxapeeofy башн 
вЪ І 7 0 2 году, подЪ именемЪ 
ААмнралшейсхой шхолы, коей 
лучшая часть переведеиа вЪ 
171 у году вЪ СанкшпетербургЪ, 
и названа Аіидеміею. Тогда Го-
сударь указалЪ ей быгпь вЪ Кп~ 
хнномЪ доміз, гд и была, ло-
ка оной домЪ не взнтЪ былЪ 
подЪ ДворецЪ. Сей шксл одол-
>кена Poccih введеніемЪ и упо-
треблерівмЪ цнфрЪ 9 кошорыя 

Частпь У -; 

САП 49 
сЪ 1707 году и вЪ н кошорьгхЪ 
уже судзбныхЪ мЪсшахЪ при-
няты были , какЪ дЪла тЪхЪ 
же дЪтЪ свидЪтельствуюшЪ. 
Другсгй Імператорской ДворецЪ , 
л£т//им5называемый,посгароенЪ 
таісже ПЕТРОМЪ ВеликимЪ 
вЪ І 7 І I и вЪ 1712 годахЪ, 
при ЧЪУІЪ учредилЪ и великол я-
ный садЪ, НевоЮ) Фонтпанкою 
и прокопаинымЪ вЪ ііів году 
изЪ Невы вЪ Фонтанху кана-
ломЪ окружениый. СтарымЪ 
л тНимЪ ДеорцемЪ называ-
ютЪ тотЪ каменной домЪ, ко-
торой стоитЪ на углу, гд^ рІЗч-
ка Фонтанха отЪ РЪКИ Нееы 
ошдЪляешся, ВЪ ономЪ жишель-
сшво имЪлЪ ПЕТРЪ Взликіи 
сЪ ближайіиими своими. Обшир-
ностію сей ДворецЪ сшарарэ 
зимниго Дворца гораздо меныие,' 
и шолько обЪ одномЪ жилЪ. 
Еремитажем лучше , нежели 
ДворцемЪ называпь было мож-
но, принимая сіе слово вЪ гаомЪ 
знаменованіи, котороз оносвой-
ственно имЪшь должно і т . е. 
эа пустыню , но за пустыню 
пріяшную, имЗющую видЪ на 
просшранную рЪку Не у 9 иа 
С Петербургскую кріласгнь. на 
4 С. 
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С.Петербургской островЪ, на Вы-
боргскую спюрону. ЗдЪсь господ-
сшвуешЪ тогаЪ же вкусЪ вЪ ма-
денькихЪ покояхЪ } какЪ во 
вСВхЪ строеніяхЪ, ГосударемЪ 
для себя сооруженыхЪ. СадЪ 
весьма пріяшный, многими мра-
морными статуями , гроттомЪ, 
фоншанами и дубовою саженною 
рощею украшгнный» Вода для 
фоншановЪ приведена сЪД^до-
роесхнхЪ горЪ, большими чугун-
ными шрубами , вЪ довольномЪ 
изобиліи. Другой домЪ камен-
ной состроилЪ ПЕТРЪ Великій 
вЪ семЪ же саду у самаго при-
ходу у на берегу же р ки Нееы 
м канала, садЪ окружающаго. Во 
ономЪ на малое время своего 
правишельства ж и т е л ь с т в о 
имЪлЪ ГерцовЪ Курландскій. 
Между сими двуия домами вЪ 
средин^ на берегуже рЪки He-
еы поспіроенЪ былЪ вЪ 17 2 4 
го^у большой деревянной залЪ , 
сЪ н кошорыми кабииегаами для 
брачнаго шоржества Государыни 
Цеоаревны АННЫ ПЕТРОВНЫ 
сЪ его КоролевскимЪ ^Высочест-
вомЪ , ГорцогомЪ ШдезвигЪ-Гол-
спіинскимЪ, вЪ коемЪ оной 
^акЪ 2і Маія, 172j гОду и 

САН 
совершился. ТамЪ же и Госуда-
рыня^ Імператрица АКАТЕРИ-
НА I вЪ 1726 году празднова1-
ла весьма великолЪпно день сво-
его коронованія. Тосударь 
ПЕТРЪ II не изволилЪ вЪ л ш-
немЪ ДворцЪ пребываніе им шь, 
кромЪ какЪ послЪ паденія Кня-
зя Меныиихова 7 Сеншября, 
1727 году изЪ Пешергофа воз-
врашился. Государыня , Імперага-
рица АННА ІОАННОВНА по-
строила для себя вЪ саду на 
мЪстЪ првжняго зала деревян-
ной Д орецЪ^ вЪ когаоромЪ цно-
гда лЪтомЪ и жить соизчоли* 
ла. Сіе сгароеніе повелЪніемЪ Го-
сударыни, Імперашрицы ЕЛИСА-
ВЕТЫ ПЕТРОВНЫ перенесено 
вЪ ЕхатерннгофЪ, и кЪ шамош-
нему увеселишельному дому сЪ 
двухЪ сторонЪ придЪлано фли-
гелями. ІІредЪ садомЪ, даже 
до рЪчки Мойхи, осшавилЪ сей 
Государь зеленой лугЪ, на ко* 
емЪ вЪ его время, и еще вЪ 
Государствованіе Імперашрицы 
ЕКАТЕРИНЫ I полки Гвардіи 
и иные часто сгаояди вЪ строю, 
и ошправляди солдашскія ученія. 
ВЪ средин луга стоялЪ подЪ 
еараемЪ Гошшорпской гдобусЪ , 

по-
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лока вЪ 1727 году на Василь-
евской островЪ вЪ Академиче-
скія палаты не перенесенЪ былЪ. 
По берегу рЪки Невы посаже-
на быда аллея изЪ липопыхЪ 
деревЪ, по которой, пере зжавЪ 
черезЪ р чку Мойху подЪ м-
нымЪ ВІОСІПОМЪ, здили вЪ садЪ. 
Государыня, Імператрица АННА 
ІОАННОВНА вел ла по всему 
оному дугу сажашь деревья , а̂  
указомЪ Государыни, Імператри-
цы ЕЛИС4ВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 
посшроенЪ при концЪ аллеи пе-
редЪ садомЪ вЪ 17J 0 году Опе-
рной домЪ. ПЕТРЪ Великій ус-
іпроя лЪшній ДворецЪ и садЪ , 
вел-ВлЪ и р чку Мойху > гдЗ 
она изЪ рЪки Яееы происхо-
дишЪ , вычистишь , и глубже 
выкопать, по чему она на семЪ 
мЪстЪ и больше на каналЪ, не-
жели на рЪчку , походитЪ. ВЪ 
ісонцЪ сада, внизЪ по рЪчк 
Фонтпанх , есть сЪ 1715 Г0ДУ 
преизрядная оранжерея, изобиль-
но наполненная всякими 
р дкими тепл йшихЪ клима-
шовЪпроизрасшЪніями^кои зд сь 
искуснымЪ прилЪжаніемЪ не 
хуже, какЪ вЪ природныхЪ м -
сшахЪ нашурою , производятся, 

Ж 

САН уі 
Начадо оранжереи утверждаепг 
ся на пюмЪ, чша во оиомЪ го-
ду первые Ананасы привезены 
вЪ С. ПепіербургЪ изЪ Голлан* 
діи , и сЪ того времени, какЪ 
зд сь , такЪ и вЪ ГГегпергофЪ, 
удивигаельно расплодились. ОтЪ 
сей оранжереи на право кЪ р -
чкЪ Мойх просгаирается ово-
щный садЪ , кошорой еще при 
ПЕТР ВеликомЪ состоялЪ 
подЪ особливьімЪ в дЪніемЪ ос-
новательницы своей Імператри-
цы ЕКАТЕРИНЫ I, и долго 
назывался ШведскимЪ садомЪ, 
по садовник . По строеніи но-
ваго лЪтняго Дворца , составля-
етЪ онЪ часть саду, кЪ оному 
Дворцу принадлежащаго. Сей но-
выи лЪшній ДворецЪ, спюящій 
за каналомЪэ первой садЪ окру-
жающкиЪ, при Р^ЧКЪ Фонтан-
х 9 сгароеніемЪ начагаЪ вЪ І74 1 

году , но уже вЪ совершенсшво 
приведенЪ по всгаупленіи на 
престолЪ Государыни. Імперат-
РИЦЫ ЕАИСАВЕТЫ ПЕТРОВ* 
НЫ у украсившей оной столь 
великод пно, сколько деревян-
ное сгароеніе украшено бышь мо-
жетЪ. Архишектура изрядная; 
пространство нарочитое ; бли-
^ зосшь 
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зость лерваго саду подаешЪ спо-
собносшь пользівашься онымЪ 
для прогуливані>.; буде же жигпь 
вЪ одиначеспшЪ , лю зд сь го-
сподсгпьуепіЪ совершенная гпи-
шина, ни шумомЪ городскимЪ, 
ни волненіемЪ НевскихЪ водЪ , 
не прерываемая, КЪ ДворцамЪ же 
причислигпь можно и т о новое 
и еще не оконченное строеніе , 
при ксзмЪ ЕКАТЕРИНА Ве-
дикая в с е ; чпю можно наэы-
вашь великол пнымЪ, сЪ пра-
вилами лучшей Архиіпектуры со-
единяетЪ, Оно н а х о д и ш с я 
на берегу р ки Невы, при 

р чкЪ Мойх , отЪ стара-
го зимняго Дворца кЪ сгаарому 
лЪганему Днорцу почти на по-
ловинЪ. На семЪ мЪсш сшоялЪ 
сЪ 1714 Г 04У первой Почгаовой 
дворЪ, большое дерекянноо стро-
еніе , на четыре угла , сЪ гаде-
реями j для удсбности , чтобЪ 
и прі зжіе гаугаЪ стоягаь мог-
лн ; шутЪ же Государь держалЪ 
и пубдичныя асамблеи , и лро-
чія для увеселенія большія соб-
ранія, ГодЪ 1714 Лля ^ого по-
сшавляется, что шогда началась 
вЪ С. ГІешербургЪ НЗмецкая По-
чпіа, которая вЪ МосквЪ учре-

ждена сЪ іббб году. СЪ оиаго 
сшараго Поччюваго двора пере-
ведена Почта вЪ 173° году на 
иынЪшнее м сшо, вЪ быыпій 
тамЪ деревянной домЪ ^ копю-
рой послЪ приключившагося вЪ 
1737 Г0ДУ іюжара сдЪланЪ ка-
меннымЪ.Главная Апшека^ близЪ 
онаго вновь сшроящагося Двор-
ца, была при ПЕТРЁ ВеликомЪ 
вЪ С. Печіербургской крІЗпосши, 
а переведена она на нынЪшнее 
мЪсшо вЪ 1731 году. ИзЪ оной 
довольспшуюшся ДворЪ и всЪ 
сухопутныя войска. Адмирал-
шейская Апгг.ека для морскаго 
фиота стояла на лугу за Адми-
ралівейсшвомЪ, пока вЪ 173^ 
переведена на Василье^скои ос-
тровЪ. СЪ 176а году находиш-
ся она опять на Адмиралтей-
скомЪ острову супрошивЪ стро-
ящейся вновь Исакіевской церк-
в и , гдЪ прежде была переве-
денная иа Васильевской островЪ 
малая Атпека, Государева коню-
шия посгароена вЪ 1721 году 
иамениая, за Моихою, близко 
шогда бывіігаго малаго саду, За 
онымЪ вЪ близости находится 
конюшенной дворЪ, вЪ коемЪ 
живушЪ и раболіу свою опіпра-

вля-



вляютЪ мастеровые люди , кЪ 
конюшнф принадлежащіе. Сей 
дворЪ состроенЪ вЪ іуЗЗ Г0ДУ 
мазанкою, а сЪ 1749 каменной. 
Туда еспіь чрезЪ Мойху два 
моспіа, одинЪ подЪемный, Кра-
снымЪ называемый, а другій на 
сшолбахЪ. ПЕТРЪ Ееликой лю-
билЪ держашь р дкихЪ зв рей 
и птицЪ , вЪ шомЪ числЪ 6ы-
ди и слоны э привезенные изЪ 
Персіи отЪ тамошняго Шаха 
^Ъ подарокЪ, Хожатые за оны-
JHH водили ихЪ вЪ празднич-
цые дни по улицамЪ^ и засша^ 
вляли передЪ ДворцемЪ д лать 
по обыкновенію восточныхЪ на-
роДовЪ псклоненія. Неоднокра-
піно Анашомики при Академіи 

иаукЪ пользовались падалицею 
сихЪ звізрей , также и одного 
льва, кЪ сочиненію внугпрен-
ныхЪ частей описанія, Число 
слоновЪ знатно умножилось при 
ГосударынІЗ, Імперзтриц АНН 
ЮАННОВН , присылкою огпЪ 
Порсидскаго Шаха Надыра. Сло-
иовой домЪ , СОСШОЯРШІЙ преж-
де при р чк Мойк супр шивЪ 
€>лисаннаго предЪ садомЪ луга 9 

гД^ и другіе знатныхЪ особЪ 
домы, переведенЪ былЪ вЪ 17 3^ 

Ж 

С4Н ц 
году за Фонтанху9 а оттуда 
вЪ 1744 Г0ДУ ВЬ соСВдспшо мо-
настыря Александра - Невскаго. 
Оной состоишЪ сЪ 174 1 Г0ДУ 
подЪ вЪдЪніемЪ ОберЪ-Егермей-
стерской Канцеляріи , основан-
ной тогда Государынею, Імпера-
п?рицею ЕАИСнВЕТОЮ ПЕТ-
РОВНОЮ , по пожаловавіи вЪ 
ОберЪ-Егермейсгаеры Графа Але-
кс я Григорьевича Разумовскаго, 
При ПЕТР ВеликомЪ были 
такія дЪла в домы вЪ Дворцо-
вой Канцеляріи. Государь самЪ 
кЪ охопіЪ не прил жалЪ. ОтецЪ 
ГосударевЪ Царь АЛЕКС Й МИ~ 
ХАЙЛОВИЧЬ больше лю-
билЪ шЪшиться шпйчьею охо-
тою ; но Ловчіе 5 по нын шне" 
му Егермейстеры > подчинены 
были Конюшему, т . е, ОберЪ-
Сталмейсшеру, и Конюшенному 
Приказу. Мытной дворЪ3 заст-
роенный ПЕТРОМЪ ВеликимЪ 
на АдмиралтейскомЪ острову вЪ 
1719 г0ДУ> спюялЪ при рЪчк 
Мойх на шомЪ м стЪ 5 гд^ 
былЪ Государыни, Імперашрицы 
ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРСВНЫ де-
ревянной ДворецЪ. Во ономЪ 
продавадись сперва шолько сЪ -
стные припасы j но сЪ 17З 1 

3 го-
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году псревезены іпуда сЪ С. Пв-
гпербургскаго осшрова изЪ Гос-
птинаго двора и всякіе другіе 
піоварьг. Оной сгор лЪ іг Авгу-
ста, 17 3^ году, кошорой п о 
жарЪ и около лежаій^мТэ жи-
птельскимЪ домамЪ весьма губи-
ілельнымЪ быдЪ. МЪсшо лежало 
пусто до сшроенія на ономЪ 
Дворца. ВЪ 1737 Г0ДУ начатЪ 
строипіься Гостиной дворЪ на 
большей перспектив деревян-
нгй, а сЪ 17 ТУ Г0ДУ каменной. 
Большіи улицы на Адмиралгаей-
скомЪ острову сл дяющія : і ) 
Набережная еерхняя отЪ Ад-
миралтейспта, или ошЪ зимня-
го Дворца, вверхЪ по рЪкЪ He-
е , мимо стараго эимняго Дво-
рца , кЪ сшарому л ганему Двор-
^у, пересБкается нетокмо ка-
наломЪ 9 подлЪ стараго зимня-
го Дворца, но и переулкомЪ, 
называемымЪ Мосхо Ъ переу-
ЛОхЪ , no бывшемЪ при ПЕТ-
Р ВеликомЪ ГофЪ-Интендан-
ДпЪ, Пепгр Иеанович Мосхо* 
в , коего домЪ былЪ на углу 
сего переудка. О домахЪ взя-
іпыхЪ подЪ ДворецЪ упоминать 
не нужно. ДомЪ ОберЪ-Камергера 
Графа Петпра Борисовнча Шере-
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метева% что прежде былЪ Кня-
зя Алехс я Михайлобича Чер-
хасхаго, есть вЪ сей линіи. На 
конціэ оной стоитЪ бывшій домЪ 
Волошскаго Господаря ІМолдав» 
скаго было сказать) Кнлзь гДмн^ 
трія КонстантиновнУа Кан~ 
темпра, чгпо нынЪ Графа Во~ 
лоднмера Грнгорье ича Орло* 
ваі и поддЪ онаго то ведико-
лЪпнре сгпроеніе, о коемЪ вышб 
сказано , чшо еще не досшрое-
но. Оттуда слІЗдуюшЪ домы 
по рЪчкЪ Мойх , им юиііе 
видЪ на лугЪ предЪ садомЪ. ВЪ 
томЪ числЪ есшь дом^ вЪ ко-
емЪ жишельство им ла Госуда-
РЫНЯ , Принцесса ЕЛИСАВЕТЪ 
ПЕТРОВНА 9 сЪ 1732 года до 
всгаупленія на Імператорскій пре-
сшолЪ. Омой домЪ былЪ Тайна-
го СовЪтпника Алехсандра Лъео* 
енчаНарышхнш. Самаябольшая 
красопіа набережной линіи есшь 
берегЪу выкладенной шесанымЪ 
камнемЪ, коимЪ преимущесш-
вомЪ ЕКАТЕРИНА Великая 
снабдЪваетЪ СанкгппетербургЪ , 
передЪ лучшики вЪ свЪт го-
родзми; гао же учинено и вд^ль 
всего сада, и мимо лЪптняго Двор-
ца за Фонтанку ію Литейной 
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части, и продолжаегася до кон-
ца жишельствЪ. 2 ) Набереж-
нал ннжнаяу отЪ Адмиралтей-
сліва внизЪ по Нее до галер-
иой верфи. Она начинаешся 
Ясахіевсхою площадью 9 гд 
стояла Исакіевская церковь, и 
гд ЕКАТЕРИНА Великая ед. 
ва воспріяла вЪ десницу свою 
скипгарЪ Россшской державы , 
Л паки даровала ей надлежащее 
спокойсшвіе 9 начавЪ іпотчасЪ 
цеушомимо нещись о внушрен-
лемЪ благосостояніи Своея дер-
у&авы у- о приьеденіи вЪ цв ліу-
щее сосгаояніе НаукЪ и Худо 
жеспшЪ и о просвТіііеніи Своего 
вФка , воспріяла благородкое на-
з̂ -Вреніе оказать досгаодолжное 

поч г;еніе памяши в чныя славы 
жосгаойнаго своего предка, и 
чувсшвованіе народа кЪ великому 
ихЪ Творцу 5 всенароднымЪ па-
мяшникомЪ, кошорой давно уже 
былЪ предмешомЪ всеобщаго же-
данія, представишь св ту. ЕКА* 
ТЕРИН Великой было предо-
сшавлено удовольствовать так-
^ е и вЪ семЪ желаніи Россіи ; 
лбо, хошя вЪ 1747 Г0ДУ былЪ 
уже иэваянЪ изЪ м ди обрззЪ 
ХІДТРА Великаго . ііоцюрой и 
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no ныи ещё хранится , оной 
не удовольсігвовалЪ желаемому 
намЪренію. ОбыкиоБеннсе под-
ножіеі^на коемЪ большая часть 
подобішхЪ мзваяній ушБерждв' 
ны5 не озкачаетЪ ничего, и ие 
способно возбудиіпь вЪ душЪ 
зригаеля новои бл&гополучной мы-
сли. ІІамяшникЪ ЕКАТЕРИ* 
НОЮ воздвигнушый должен-
ствовалЪ соотрЪшспівовашь сво-
ему досшоинству, благородн й-
шимЪ и БвличесгпЕеннЪйшимЪ 
образомЪ. Избранное подножіе 
кЪ изБаянному образу Россій-
скаго Ироя, долженЪ быівь ди-
кій и неудобовосходимый ка-
мень 5 на кошоромЪ представ-
/еиЪ онЪ скачущимЪ на конЪ 
сЪ распросггерпюю правою рукою, 
Новая , дерзноьенная и много 
і ыгажак щая ЗИЬІС̂ Ь ! камеиь , 
самЪ себЪ украшеніемЪ служа-
і^ій у должеиЪ напомииаігіь о 
погдаиінемЪ соспюяніи держа-
ізы и о шрудносшяхЪ^ кои Тво-
рецЪ сной при прризведеніи вв-
ликихЪ сво^хЪ нам^реній^ пре-
одолікап ь былЪ до/.женЪ. Сколь 
прекраско схо^співуешЪ избран-
иая Аллегсрія сЪ своимЪ пред-
мешсііЪ ^ дохааыьасшся шІмЪ, 
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чшо Я-ЕТТЪ Вздикій им^лЪ пе-
чашь j на коей оиЪ былЪ изо-
браженЪ во образЪ каменоСБчца, 
высБкающаго изЪ камня сшатп ю 
женской особы, fru'€. Россію* 
Спокойное лоложекіз всадника 
изображаетЪ неусшрашимое му-
жество и духЪ Ироя , величе-
ство свое чувствующіго и ни-
какой опасности не ужасающа-
гося. Скачь яросшнаго коня, до-
стигаюійаго вершины каменной 
горы 9 показуетЪ скорость его 

. АЪ\Ъ И благополучной усп хЪ 
вЪ произведенныхЪ неупюми-
мымЪ своимЪ пірудомЪ вЪ дер-
жав своей перем нахЪ. Правая 
распросгаертая рука, есть знакЪ 
повел вающ^го 9 вЪрныхЪ сво-
ихЪ подданныхЪ благословляю-
щ«го и о благосостояніи своихЪ 
владЪкій пекущагося Ошца Оте-
чества, Для произведенія сего 
предначертаннаго изображенія 
были приглешены славнЪйшіе 
художники , канЪ - пю : Фаію , 
Кусту, ФассЪ и ФалконетЪ. 
ВыборЪ палЪ на посл дняго , 
бывшаго ученикомЪ у ле Муана, 
Профессора Королевской Париж-
ской Академіи ХудожествЪ, от-
дичавшагося помногимЪ своимЪ 

знанігмЪ и великимЪ даровані-
ямЪ. (ЪиимЪ былЪ заклкченЪ 
чрезЪ Россійскаго вЪ ПарижЪ 
Послйнника Князя Голицына на-
сшоящіи договорЪ. кохпорой есть 
в щак щее даказаггіельспшо, сколь 
высоко почишаешЪ ЕКАТЕРМ-
НА Художесшва , и сколь ще-
дро оныя награждаешЪ; Худож:-
никЪ сбяз^лся окончишь сію 
рабошу вЪ осьмь АЪШЪ, ВЪ іуЬб 
году пріЪхалЪ онЪ вЪ С. Пе-
тербургЪ у и изгошовилЪ вЪ де-
сять мЪсяцовЪ ^Ъ маломЪ ви-
дЪ модель данной мысл«.. Од-
но из7:> главнЪишихЪ сшараній 
было, чтобЪ обрЪсти камень 
кЪ подножію изваяннаго обра-
за. ІІо данному вЪ ІюлЪ м ся-
цЪ 17 68 году отЪ Академіи 
ХудожесшвЪ изв стію, долженЪ 
сей камень бьішь пяши сажень 
вЪ длину, двухЪ сажень и по-
ловины артина вЪ ширину и 
днухЪ сажень и одного арши-
на вЪ вышину, Долго искали 
требуемыхЪ ошломковЪ скальг, 
но не обрЪли ни одного шако-
го у которой бьг былЪ гюдобна-
го вида и мЪры , какЪ нско-
нецЪ природа даровала готовое 
лодноя^іе. ОіПстояніемЪ отЪ С. 

Пешер-
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С. Пешербурга почпти на 6 гюрсшЪ 
у деревни Аахты вЪ ровной и 
болошной сшранЪ , произвела 
природа ужасной величины ка-
м иь, извЪсшной подЬ именемЪ 
Каменнон горы , копторая гаак-
же и по тому досгаоприм^ча-
щельна , что ЦЕТРЪ Вэликш 
неоднокрашно взиралЪ на оную 
со вниманіемЪ, и чшо эа н -
сколько лЪтЪ ударило вЪ оную 
громомЪ > отЪ чего и придако 
ей имя хамня rjjOMa, Казен-
ной изЪ Лахты крестышинЪ 
СеменЪ ВншпяхобЪ 1768 году 
вЪ Сентябр м сяц подалЪ 
первое изв^стіе о семЪ камн , 
кошорой тотчасЪ былЪ найденЪ 

и раэсмашриванЪ сЪ надлежа-
щимЪ вниманіемЪ, Длина сего 
камня содержала 44) ширина 2 2, 
а вышина 2g фупювЪ. ОнЪ де-
ЖалЪ вЪ землЪ на і у футовЪ глу-
биною,нару>ниой видЪего уподо-
бдялся параллелопипеду, верхния 
и нижняя часть были почгпи 
плоски, и заросЪ со всЪхЪ сторонЪ 
мхомЪ на два дюйма толи^иною. 
Произведенная громовымЪ уда-
ромЪ раэсолина имЪла наиравле-
ніе ошЪ сЪвера кЪ кгу ^ была 
шмриною вЪ подшора фупш и 

Частпь К *. 
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почти вся наполнена чернозе-
момЪ, изЪ котораго выросло 
н сколько березокЪ , вЫшиною 
тгочши вЪ 2у фГповЪ. Самой 
камень былЪ пепельнаго цвЪта 
и чрезвычайно кр покЪ; части-
цы его сосшояли изЪ полеваго 
шпагпа и кварца. На одной сто-
рон онаго прим чены были по 
разнымЪ описаніямЪ топазы, 
амешистьг , гранаты и кирніо-
лы, шакже и разноцв"&ганыв 
крисшаллы 9 изЪ коихЪ н ко-
рые были величиною сЪ Рус-
кой орЪхЪ, Помощію учинен-
ныхЪ надЪ нимЪ ХішическихЪ 
опытовЪ , превратился онЪ си-
лою огня вЪ зеленовашое стек-
ло. Тяжесть его , по вычисле-
нію кубическаго ф у т а , содер-
жала болЪе четырехЪ миліо-
новЪ фунтовЪ, или ста ты-
снчь пудЪ. Взираніе на оной 
возбуждало удивленіе, а мЫсль, 
перевезши его на Другое AfBcmo, 
приводила вЪ ужасЪ; ибо на 
лривезеніе камня упогареблено 
было болЪе чешырехЪ мЪсяцовЪ 
по пюму чгао, когда камень на 
опредТ.ленное свое мЪсто приве-
зенЪ былЪ, то длина era со-
держала 83 Фута, а высоша и 



58 Сг̂ Я 
ширина 21 футЪ; вЪсу же бы-
ло вЪ немЪ около трехЪ ми і̂-
оноиЪ фунтовЪ, или ууоо пудЪ. 
Ддя ссго самаго памить сего 
пр>иэгиествія заслужила быть 
ознаменоиана медалію, вЪ кошо-
д)ой на главной сшоронЪ видно 
груднпе изображеніе Ея Величе-
сті<а Государыни бвзЪ коронлі, 
сЪ даврояымЪ в нцемЪ на главЪ 
и сЪ надписью: ЕКАТЕРИНА 
II. На оборогп изображенЪ са-
мой камень , какЪ его везутЪ 
пом^щію м^шины , на когаорои 
онЪ лежитЪ, и обсБкаешся ка-
меноСБчцами 9 оируже«ный ве-
ликимЪ множесшвомЪ зригаелеи 
сЪ иадписыо : Аерзтвенію по~ 
добно ; вЪ образЪ поеіпавдено: 
Геннаря 2о9 1770> шотЪ день, 
вЪ копгорой Великой МонархинЪ 
благоугодно было сиошрЪшь ра-
бошу. Изображена шакже и Істо-
рія переьезенія сего камня иа 
лірехЪ большихЪ мЪдныхЪ до-
скахЪ, На ігервой представлязш-
ся сгарана , вЪ копюрой яамень 
кайденЪ, и есшественное его 
положекіе вЪ земл , на другой 
его иидЪ, хогда онЪ уже былЪ 
вырытЪ изЪ зеили, а на тре* 
неи его пербвевеніе. Осшалось 

• 

сд лать модель, чпю Г* Фалхо-
нетЪ сЪ I Февраля, 1768 году 
и началЪ , и по гаомЪ трудясь 
надЪ нею сЪ кеутомимымЪ при-
лЪжаніемЪ, окончадЪ ее уже вЪ 
ІюлЪ і&Ъсни,Ъ 1769 году. Мо-
дель была выставлена ц лыя дв^ 
нед ли дли всенародраго зрЪли* 
ща, Она сд лана была изЪ ги-
пса со воикимЪ искуствомЪ 9 

каковое только мастерская ру-
ка придать оной была вЪ со* 
стояніи, Ибранное од^яніе э 

кажЪ многів ожидали , не бьь 
ло лашы ; не 6ы/о оно также 
одЪяніе Римское, ниже Россій-
скія лашы; поеіииу ПЕТРЪ 
Велихій оныхЪ никогда не но-
силЪ. Нам реніе художника бы» 
ло изобразить ие спюлько по-
б^дителя и эавоевателя, но па-
че Творца своего иарода и За-
конодателя своея державы. По 
сему не на какую ииую могЪ 
пасгаь выборЪ художника, какЪ 

е на древнюю Россійскую оде-
жду, когаорую нооилЪ ПЕТРЪ 
Великкй самЪ во время своей 
юносши, и копюрая и нынф 
еще сосгаазляешЪ нарпднсе одЪ-
яніе, однакожь похожее на 
маші:ію, опыичающую ее д о 

воль 



САЙ С4Н w 
волъко отЪ короткаго пдатья, ный БерейгаерЪ долженЪ былЪ 
упогаребляемаго просгаымЪ наро- вЪ разные дни то на шомЪ, шо 
домЪ по Волг . СловомЪ ска- на другомЪ кон выЪзжагаь нЯ 
зашь, избранная одежда, коею сіе возвышеніе вЪ скачь, дабы 
облеченЪ изваянный образЪ Ма- ув ригаься ему о ФизическихЪ 
рка Аврелія, одежда Ироиче- законахЪ движенія, по коимЪ 
ская, вс мЪ временамЪ , всЪмЪ конь вЪ данномЪ ему направле-
державамЪ и вСВмЪ народамЪ ніи поступать ДОлженЪ. ИзЪ 
приличесгавующая. КЪ изобра- чего послЪдовало, ято скіхчъ 
женію коня уіготребилЪ Г. Фад- коня возвышенЪ шолько на ю 
конетЬ гаакже оямЪнное тща- градусовЪ отЪ горизонтальной 
ніе; ибо чтобЪ достигнушь линіи , кошорой еспгь исшин-
пімно своего намЪренія, не по- ное подоженіе скача есшесшнен-
дожидся онЪ шолько на свое наго, и линія тулгншща коня 
пріобріітенное знаніе вЪ коняхЪ, идетЪ также вЪ равномЬ pas-
He в^рилЪ такжв прекрасному стояніи сЪ покатою на ю же 
вЪ мысли своей начертанному град. поеерхностію, Вся вьгсбша 
воображенію, но взялЪ еиіе, всадника сЪ конемЪ содержишЪ 
ілакЪ сказашь, и самую природу 17 футовЪ сЪ половиною , вы-
ce6t> вЪ помои^ь. ПредЪ нимЪ соша же одного всадника 11 фу-
•Вздили верхомЪ насамыхЪ луч- шовЪ. Баснословы пр^дсшавля-
шихЪ изЪ ІмперашорскихЪ ко- югаЪ Геркулеса во львиной ко-
июшенЪ лошадяхЪ; и поелику жЪ; нашЪ же художникЪ далЪ 
конь скачетЪ на гору совсВмЪ всаднику вмЪсшо с дла тигро-
иначе , нежеш по ронному по- вую, безЪ сумнЪнія, дабы изо-
дю , для того, дабы дашь сво- брлэигаь чрезЪ іпо скорую и му-
<му скачущему на гору коню жественную р шимосшь Ироя, 
надлежащес положеніе, сд лано которой , какЪ н і̂ огда СВЯІІІО-

было возвышеніе, когаорое им - сдавЪ, быдЪ чуждЪ всякія нЪ-
ло точно шакую же косвенносшь, ги. Глава Ироя покрыта лані о-
какЪ и подножіе кЪ изваянно- вьсмЪ вЪнцемЪ; іоги обушы ьЪ 
му обраау, на хошорое искус- короткіе сапоги безЪ сшремянЪ, 

3 г ЗмЪ-
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ЗмЪя попираемаи ногами коня 
изображазіпЪ ненависть и зло-
бу, противоборствующія пред-
пріягаіямЪ великихЪ мужей , и 
препяшствующія произведенію 
оныхЪ вЪ дЪЙсшво. По шомЪ 
приступилЪ Г. ФалконегаЪ кЪ 
отлишію самаго изваянія, и 
оное послЪ н которыхЪ неудачь, 
произошло по желанію. Толщина 
онаго: голова, руки и ноги 
всадника им юпіЪ шри линіи , 
п^ловище же чешьтре > одзжда 
гао же гпри линіи, вЪ гаолщину. 
Голова и переднія ноги коня 
до самой груди пшкже три ли-
ніи у по томЪ толщина мало 
no малу увеличивается , и за-
ключаетЪ вЪ себЪ отЪ трехЪ 
до двенадцати линій. М дь 
находящаяся около выкованныхЪ 
изЪ стали и желЪза бедрЪ и 
заднихЪ ногЪ коня, толщиною 
ие болііе трехЪ линій3 а около 
хвосша, которой выкованЪ вЪ 
четыре дюмма толщиною , пое-
дику онЪ держишЪ большую 
часть шяжесгаи, содзржитЪ і 2 
линій вЪ толщину. БезЪ сум-
и нія единое вЪ своемЪ родЪ 
новое изваяніе сшоль тонкаго 
ошлитія! НФкоторой СандоцЪ 
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выполировалЪ совершенно сіе из-
ваяніе вЪ дпа года, за что по-
лучиАЪ 2оооо рублей. НаконецЪ 
ФадкокетЪ расладившись удо-
вольствіемЪ, видя тшреніе свое 
совершвнно оконченнЫмЪ, вЪ 
СентябрЪ мЪсяцЪ 1778 году 
по двенадцагаилЪшнемЪ своемЪ 
зд сь пребываніи возвратился 
вЪ свое •отечеспшо. Сумма вы-
данная ему по договору вЪ me-
ченіе осьми лЪтЪ простиралась 
до 479^6 рублей , за вылипне 
изваянія получилЪ онЪ I'l^oo 
рублей, заведеніэ и содержаиіе 
всего нужнаго для его хозяй-
сшва во времл его пребыванія 
сіпоило 2 687^ рублей , чшо все 
вмізст сосшавляешЪ 9 2 2 9 І 

рубль, І̂ ри его подмасгаерья по-
лучили за содержаніе и эа пу-
тевыя издержки 27^84 рубли , 
а литейной пушечной мастерЪ 
ХайловЪ 2joo рублей. Сумма , 
заплаченііая Кстторою строенія 
домовЪ и садовЪ сЪ 1766 году 
no совершенное окончаніе изва-
янія, счишая также и издерж-
ки , упошребленныя при везе-
ні,и камня, просгпираешся до 
424610 рублей. По отЪЪздФ 
Фалконегаа препоручено было 

сша-
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сіпараніе о^ащ|вшейся еще pa- жень. Ha об^ихЪ сшоронахЪ 
богаЗ Коллежскому СовЪіпнику камня находкгася иадписи , на 
Г. Фельшену .одному. СЪ нача- одной Россійскими, а на другой 

• ла должно біыло 4ада камню Лаггинскими буквами, вылиты-
надлежащій видЪ я длину. Ио ми изЪ мізди и позолоченны^ 
присшавленнымЪ послЪ сего кЪ ми. На правой сшокжіз видно: 
переднему онаго концу 9, а кЪ П ТРуіЕКАТЕРиНА II лЪша 
заднбму 6 фушамЪ , длина его MDCCLXXXII, а иа лЪвой PETRO 
содержипіЪ теперь 45 фупга, I CATHAR1NA II MDCCLXXXII. 
вышина із фушовЪ, а нижняя Сія просгаая, благородкаи и вы^ 
ииирина 2і фушЪ, Послі) сего, сокая надпись выражегаЪ все, 
лЪ присупіствіи многихЪ знат- чшо шолько читатель при семЪ 
ныхЪ особЪ іірипсднягпо было думаяіь долженЪ, Около камня 
иззаяніе сЪ м сша ? на коемЪ сд^лана ограда изЪ выгаесанна-
оно доселЪ сгаояло, и поставле- го камня , на коемЪ утвержде-
но на подножіе , т . е. на ка- на жел зная рЪшетка, которой 
мень. ВсадинЪ желЪзныя укрВ-^осшрые концы вызолочены. Во 
пленія заднихЪ ногЪ и хвоспга, время шаковыхЪ пріугопювленій, 
длиною шрехЪ футовЪ^ вЪ сдЪ каждой ожидалЪ сЪ удоволь-
ланяыя на камнЪ ошверстія, сгавіемЪ пюго д н я , вЪ кошорой 
примЪгаили, что изваяніе, пре- сей памяшникЪ всенародно дол-
жде нежели отверспіія сіи бы- женсгавовалЪ огакрыться. Ея Ім-
ди залиты свинцомЪ, сшояло перашорское Величество соизво-
ошЪ собсгавеннаго своего равно- лила опредЪлить кЪ сему праз-
вЪсія совершенно прямо. Пло- днесшву 7 число Августа, I7S? 
щздь , вЪ срединЪ иоей возд- году , ІБОЧНО сшо л шЪ спусгая 
вигнушо изваяніе, получила иа- по вступленіи на Всероссійской 
званіе Петпровсхой площадн^ престолЪ Ироя 5 коториму вЪ 
Ширина ея ошЪ Сенагпа до Ад- чесшь онои воздвигнутЪ. Так* 
миралп;ейсшва содержитЪ 67, а же -и мЪсяцЪ АвгустЪ вЪ опи-
длина ошЪ Невы рЪки до Ад- саніи жизни сего Монарха зна-
миралтейскаго канала no са- менишЪ различньши достопа-

^ 3 з мяга-
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мяшньши произіизсшзіями. Эа 
нЪскодько дней предЪ гаорже-
стпеннымЪ оіпкрышіемЪ извая' 
нія Великагэ Імяерашора 9 вм^-
сгао деревямныхЪ стЪнЪ , кои-
ми оно окружено быдо, посша-
влепа была около его пологпня-
ная ограда, на ко порой изобра-
жены были разновиднымя кра-
сками камни и горисгаыя сшра-
ньг. Ограда была пяпш сажень 
вЪ вышину, и имЪла З 2 саже-
ни вЪ окружности. День наз-
наченный кЪ огакрытію насгау-
пилЪ. Погода быда вЪ оной 
сЪначала пасмурна и дождлива ; 
но не смогаря на сіе , стекался 
народЪ изЪ вСВхЪ частей горо-
да на Петровскую площадь шы-
сичаии. НаконецЪ какЪ небэ 
начало яросіявагаь , то зриііеіи 
стали с о б и р а т ь с я великими 
гаолпами вЪ нарочно сдВлак-
иыя на случай сей гадлереи. 
Адмиралшейской и всЪ окна око-
ло лежаиіихЪ домовЪ были на-
полнены зришелями, даже и са-
мьія кровди дзмовЪ бьіли оны-
ми покрышы, ВЪ полдень тро-
иулись со своихЪ мЪстЪ опре-
дЪленные кЪ сему ілоржесгпву 
цолки лодЪ предводишельствомЪ 

своихЪ полководце Ъ. и заняли 
показанныя имЪ мЪсгаа* Во пер* 
выхЪ шли полки ЛейбЪТвардіи 
Преображенской и Измайловской, 
по томЪ Бомбардирская, Ар-
шиллерійсхая и Кіевская п хо-
гаа , Новошроицкой Кирасирской 
полкЪ, а наконецЪ конной полкЪ 
ЛейбЪ - Гвардіи и Семеновской. 
Числв войска просгаиралось до 
і уооо человЗкЪ. ФельдмаршалЪ 
Era Сіяпіельсшво Княэь Алек-
сандрЪ Михайловячь ГолицынЪ, 
которому препсручено было пре-
дчодишельсшво собранныхЪ 
войскЪ , пошеяЪ вЪ трл часа 
ло прнняшымЪ ошЪ полковЪ рап-
поршамЪ кЪ берегу Невы р ки, 
дабы ожидагнь у онаго прибы-
тія Моиархини, куда пошди 
также и вс1> чдены Правигііель-
сшвующаго Сенапіа. ВЬ 4 ^асу 
соблаговолила Ея Імперашорское 
Величество прибыть на шлюб-
кЪ. При выходЪ изЪ оной, Ея 
Величесшво всеподданн йше прИ' 
нята была всЪмЪ СенатомЪ подЪ 
начальсгпвомЪ Генерала ПрокурО' 
ра I го Сіяшельства Князя Але-
ксандра Алекс евича Вяземска-
го, и собравшимся придоорнымЪ 
ШшдшомЪ, коими и сопровож-
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даема была, п^дЪ прикрышіемЪ 
Кавалергардскаго корпуса, ьЪ Се-
иашЪ. Скоро подлЪ сего явидась 
Монархиня на балконЗ ЦффШЩ» 
Ея благопріятіньій видЪ обра-
піилЪ на себя взоры безчислен-
иаго мгіожества нар"^» , испол-
неннаго благогов мнаго удивле-
^Ія, _ СигналЪ воспослЪдовалЪ. 
# — ВЪ самую my минуту оград^ 
цоднерглась безЪ видимыхЪ по-
собій на эемдю , и израянный 
образЪ Великаго Монарха явид-
ся вЪ высочайшемЪ совершенст-

tfb* Какпе позорище ! Бели-
кая ЕКАТЕРННА, преиспол-
неннаи чунствованія кЪ пред-
приняшы і̂Ъ подвигамЪ вЪчной 
памяши досгшйнаго своего пред-
^а Для блаженсшва иславыРос-
с і и , преклоияеліЪ предЪ нимЪ 
главу свою, Очи Ея исполня-
юшся слезЪ! Какая чувствипвль-
иосшь шрогаепіЪ вЪ сіе мгнове-
иіе Ея великую душу? язьікЪ 
смергпнгго не им еліЪ сдовЪ кЪ 
изображенію оной. Тогда раз-
дались всенародныя возклиііа-
ція. —— Вс полки поздравляли 
цзваянный образЪ Ироя бииі»' 
емЪ вЪ барабаны и отидйніемЪ 
^есііш , преклонвніемЪ эиамеиЪ 

и провозглашеніемЪ шрехЪ разЪ 
поздравленія , сЪ чЪмЪ совоку-
пился громЪ пушекЪ сЪ крізпо* 
сти , сЪ Адмиралтейсгпва и сЪ 
ІмперапюрскихЪ яхшЪ, иои шош* 
часЪ украшены были ф/агами и 
возв щали радостнов сіе глор-
жество во всЪхЪ частяхЪ горо-
да , копюрпму оно вТчно долж-
но быть драгоцЪннымЪ и Свя-
іпымЪ, ВЪ продолженіи сего вре-
мени , Ег Превосходител^співо 
Д йсшвительный Тайный Сов -
шникЪ ИванЪ Ивановичь Бецкіі^ 
имЪлЪ н̂ асгпіе поднеспіи Ея Ін* 
ператорскому Беличесшву нЪс-
холько бишыхЪ на случай сего 
произшествія медалей. На глав-
»ой сшоронЪ оиыхЪ находится 
обращенно на лЪвую сшорону 
грудное Ея Імперагаорскаго Вв-
личества из( браженіе безЪ над-
писи; а на оборошЗ предспіав-
леніе воздаигну ііаго памятни-
ка , піакже безЪ надписи; на 
обр зЪ же чисдо и годЪ ошкры-
піія изваяннаго образа. Еяімпе-
раторское Бе^ичесшво соизволи-
ла приняпъ медади негаолько 
со свойственною Ея Величесга-
ву благосшію; no и соблагово-
лила также БсеАШДОСііШьЪйіце 
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окаэашь Всевысочайигее свое бла-
гополеніе поднесеніемЪ еиу боль-
шой золотой медали изЪ соб-
ственныхЪ своихЪ рукЪ, когпо-
рую Ея Величесшв© прияазала 
подать ОберЪ-Церемоніенмейсше-
ру. Посл сего полки пошли 
обрашно вЪ надлежаійемЪ поряд-
КЪ , и Ея Беличесшво соизволи-
да возврагаишься во ДворецЪ. 
Тогда чувствовалЪ СынЪ Огае-
чества преисполненное совер-
шенсшва свое благоденсттшів, и 
чрезвычайныя чувствовакія из-
умленія у с т у п а л и кроткимЪ 
чувсшвованіямЪ радости. СЪ бла-
годарныиЪ чувствомЪ возводишЪ 
онЪ свои взоры на изваяніе, и 
познаетпЪ вЪ черпіахЪ онаго т^-
стдивое изображеніе Великаго 
Преобразишеля своего народа. — 
РазсматриваетЪ со вниманіемЪ 
спокойное 5 непринужденное и 
естественное положеніе , вЪ 
кошоромЪ онЪ скачетЪ на бод-
ромЪ коніз на гору , и вообра-
жаетЪ себЪ сотворенный кЪ ве-
ликимЪпредпріяшіямЪ и самимЪ 
собаю образоианный великій 
духЪ Ироя , чувствующаго свое 
могущество. •—. ПомышляетЪ вЪ 
себЗ о непреодолимонЪ его по-
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сшоянств^ вЪ п р о и з в е д е н і и 
шруднЪишихЪ ипрея^де сего не 
возможными предсгйавлявшихся 
начертаній, 'ЛЛА ВидйгаЪ распю-
стертую его десницу и гласитЪ 
своимЪ соошчичамЪ: се Творче-
ская десиица , неусыпно предЪ 
симЬ пірудившаяся о благЪ Р®с-
еіи; она црешворида неприсшуп-
ныя степи страны сей вЪ прі-
яганыя жилища и в»селые садм; 
она основала ПетербургЪ; она 
начертала планЪ ^авани и крЪ-
посши вЪ Кррнштат ; она тру-
дилась вЪ* чужесгаранныхЪ и 
вЪ з д Ъ ш н и х Ъ корабельныхЪ 
верьфяхЪ; она учредила флошы 
и войска и покорила крЪпосши; 
сія дЪятельная рука начершала 
сама Законы, Спіатской и Воен-
ной Регламеншы и предиисанія 
ЕоэннымЪ и СташскимЪ слу-
жителямЪ ; она воздвигла сама 
пізхогцную и морскую силу, 
піакже и торговлю; она oin-
верзла входЪ музамЪ вЪ Госу-
дарство у упражнялась вЪ ху-
дожническихЪ мастерскихЪ, и 
сог.ершада сама совершенныя ху-
до>кническія шворенія, — ТакЪІ 
сія д^йсшвуюіііая рука преду-
гогііозила Ошечесшво кЪ благо-

ден-
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денсшвію, наверхЪ козго, подЪ 
благословеннымЪ правленіемЪ Ве-
дикія ЕКЛТЕРИНЫ, восходитЪ 
оно Исполинскими с ш о п а м и . 
Прекрасно изображенный конь 
и преизЪящное онаго подожеиіе 
не минуютЪ его вниманія; пра^ 
вильно разверзгаая гортань , ве-
ликіе и жиности преисіюлмен-
ныв глаза , соразм рность осш-
рыхЪ и насшороженныхЪ ушей, 
широкая грудь , пряімая и ши-
рокая спина , округлый и ши-
рокій сгаанЪ , мясистыя ляднеи 
ц вообще удачно произведениое 
во всЪхЪ членахЪ сходство и 
соразмЪрность оныхЪ пріобрі?-
шаютЪ громкую похвалу. ГІо 
окончаніи дня былЪ осв уіенЪ 

весь городЪ, а особливо Пега-
ровская пл щадь ведикимЪ мно-
л^есгавомЪ огней. По спрааедли-
вости заслужидЪ сіе піакже и 
высшроенный на С. Петербург-
ской сшоронЪ при первомЪ ос* 
нояаніи города 1703 году, ма-
лой домЬ, дабы возобновишь 
памяшь вЪ честь своему преж-
нему великому жишелю. Россій-
скія лЪтописи не оатавяшЪ се-
го 4ня безЪ ирим анія. Также 

и вЪ Іспюріи между народомЪ, 
Частъ К ] 
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останегася онЪ візчно достопа-
мятнымЪ. ВеликаяЕКАТЕРИНА, 
не довольствующаяся т мЪ, да-
бы исполнишь желанія своихЪ 
подданныхЪ воздвигнутіемЪпа-
мяшника, поставдяющая еди-
нымЪ себЪ предметомЪ сосгаа-
вляліь всеобщее бдагосостояніе 
своей державы, воздвигающая 
бззчисденными бдагодЪяніями 
вЪ сердцахЪ своихЪ поддан-
ныхЪ жертвенники, 'знамену-
етЪ паки день сей доказатель-
ствомЪ безпред^льнаго своего 
человЪколюбія и милости ко 
сноему народу» По сидЪ под-
писаннаго 7 числа Августа ми-
лоешиваго указа , освобождены 
осужденные около сего времени 
кЪ смертной казни и кЪ ш -
лесному наказанію првсгаупни-
ки. Всякаго рода взысканія по 
уголовнымЪ дЪламЪ, додЪе де-
сяши дЪтЪ продолжавшіяся , 
преданы забненію. Нещасшные 
по таковымЪ дЪдамЪ вЪ тюрь-
мЪ воздыхающіе получили сво-
боду. ВсБ содержавшіеся подЪ 
сшражею по казеннымЪ, или ча-
спгнымЪ додгамЪ бол е пяпти: 
л тЪ , освобождены , кошорая 
милосшь просгоиралась гаакже и 
[ т 
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до насл дниковЪ т а к о в ы х Ъ 
умершихЪ вЪ темницЪ людей. 
ВсВмЪ огплучившимся изЪ Оте* 
мества, ежеди они явились вЪ 
извЗстный срокЪ , ^ровано 
прощеніе, ВсВ упущенія, или 
лачеты денежной казны, есгпь-
ли они не превышали пяти 
сотЪ рублей 9 прощены. Нана-
іпыя сл дсгавія по корчемнымЪ 
и солянымЪ дЪламЪ и учинен-
кыя обЪ нихЪ мнЪнія совер-
шенно уничшожены и преданы 
забвенію , и содержавшіеся по 
сиіиЪ дЪламЪ подЪ стражею, 
освобождены. НаконецЪ вСБмЪ 
оказавшимся вЪ неисправленіи > 
или упущеніи должности , вы-
ключая взятковЪ и умышлен-
ныхЪ пресшупленій у даровано 
Всемилосшив^йшее прощеніе. Го-
судари угюдобляются Божеству 
ч:воими дЪяніями, благосшями 
на тысящи человІзковЪ излива-
емыми. Сыны Отечества? воз-
чувсшвуише свое блаженство ! 
воздвигните совокупными си-
лами памягпникЪ , которой бы 
позднЪйшимЪ временамЪ возв -
стилЪ преимущесгава злагааго віз-
ха^ вЪ кошорой царствуетЪ надЪ 
вами ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯІ 

-
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СверхЪ сего нзіНабережной тж~ 
пей выкладенЪ берегЪ шесанымЪ 
дикимЪ камнемЪ, и продолжаепь 
ся по линіи ; а уповательно и 
Басильевской осгпровЪ со време-
н^мЪ равномЪрною удобностію 
огражденЪ быть им ешЪ. Крю^ 
хобЪ каналЪ 9 начинающійся 
отЪ Адмиралтейства , кружа-
етЪ сію площадь и сл дук щую 
линію , a по шомЪ изливазшся 
часшію вЪ Неву^ частію вЪ рЪч-
ку Mottxy. Жительскіе домы 
по линіи не прежде сшроеніемЪ 
начаты 3 какЪ вЪ первые годы 
Государыни, Тмператрицы^ЯЯЬ/ 
ІОАННОВНЫ. На. углу была 
конюшня Князя Менъшихова, 
лостроенная мазанкою , на кое 
мЪсто построилЪ себЪ домЪ 
каменной ТрафЪ ОстерманЪ \ 
что посл былЪ Графа Ллех-
с л Петровнча Бестужева 
Рюмнна у а нынЪ служишЪ 
присутспшіемЪ Правительслі' 
еующему Сенату. ДомЪ Fpa-
фа Алехс я Григоръебича Ор~ 
лоеа j что быдЪ прежде Ан-
глинскаго Резиденгпа Волфа^ за-
служиваетЪ вниманіе не для 
внЪшняго виду , но для внупі-
ренныхЪ украшеній и удобно-

сшей. 
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сшей, Зас даніе Коллегіи Ино-
сгпранныхЪ ЛЪАЪ есть вЪ ку. 
пленомЪ домЪ, гюкойнаго ОберЪ-
Шшалмейстера Князя Алехсан^ 
ра БорнсовнчаКурахнм. По сей 
линіи живетЪ по большей части 
Англинское купечество. Позади 
оной есгаь улица э и за оной 
Адмирадтейская прядильня сЪ 
другими магазейнами даже до 
Крюкова канала, которое м сшо 
называли при ПЕТР ВеликомЪ 
Цоеою Голландгею) и чшо 
ліамЪ было прежде деревянное 
сшроеніе, кюпГороевЪ і7бо хи 1761 
годахЪ посшроено каменное. 3 ) 
Мплгонная , между первой На-
бережной и рЪчки Мойхи, за-
строена при ИЕТР ВеликомЪ 
сЪ 1718 году , и тогда назы-
валась Н мецкою слободо/о. 
Нын шнимЪ именемЪ она про-
звана посл бывшаго вЪ 1737 
году ^ 24 Іюня большаго пожа 
ра, не повелЪніемЪ какимЪ, но 
проспгонароднымЪ н а р ^ ч і е м Ъ , 
отЪ употребленія на выстройку 
оной многаго числа денегЪ. По-
зади Миліонной была вдоль по 
Мойх Гречесхая слобода, вЪ 
кошорой начался іюмйнутый гу-
бишельный пожарЪ, а она опяшь 

САН б? 
не выстроена^ но пожарныя мЪ-
ста присообщены кЪ дворамЪ 5 

что вЪ Миліонной, 4 ) Jyro* 
еая 9 есть продолженіе Милі-
онной До большей перспекшивы. 
Домы стоятЪ только вЪ одинЪ 
рядЪ, и имЪютЪ видЪ на лугЪ 
противЪ зимняго Дворца. у ) 
Болъшая Перспехтпеау она же 
и Неесхая Перспехтнеа , на-
чинаясь ошЪ Адмира^шейства , 
простирается до Аяехсандро-
невсхаго монасшыря. Надлежало 
ей просшираться, по намЪренію 
ПЕТРА Великаго, др самаго го-
рода Мосхвы. Ибо Государь ве-
дЪлЪ БЪ І 7 І 2 году пюгдашне-
му Морской Академіи Профес-
сору Ферхварсону прямую доро-
гу проложить и измЪряшь отЪ 
Москвы до Санктпегаербурга: 
но сія дорога не шрафилась 
точно э ни вЪ Монастырь 9 ни 
вЪ СанктпешербургЪ, а шла 
мимо , и пришла кЪ морю око-
ло Екапіерингофа. Между т мЪ 
извЪстно черезЪ пю сшало пюч-
ное разсгаояніе Москвы ошЪ 
Санктпешербурга пріімою лині-
ею ^ сочиняющее 5'95' верстЬ; 
да и часть оной Мосхоесхой 
Перспехтпеы отЪ Санкпшешер-
1 бур-
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бурга до рЪки ВОЛХ*6СІ на 120 
версіиЪ дТзйствишелько служишЪ 
ЯАЯ Ъзды , будучи вычищека ,, 
намощена и населена жигиеля-
ми и ямщиками, Невсхая Пер-
спектива прорублена и вычище-
на вЪ 171 3 Г0ДУ j вЪ т о самое 
время, какЪ Государь монасшырь 
сшроить началЪ; но она за 
Мойкою еще не намощена бы-
-яа, и по ней жиіпельскіе домы 
пссшроились не прежде , какЪ 
Государыня, Імперашрица АННА 
ІОАННОВНА сЪ сей сгаороны 
наибольше С. ПетербургЪ рас-
пространить соизволила. Для 
лучшаго порядка надлежклпЪ пре-
жде говоришь о большей пер-
спективЪ по сей сторонЪ Мон-
xti) a no томЪ о той части чпю 
за Монкую, и наконеііЪ о шой 
чгао за Фонтанхою. Сказано вы» 
ше сего, чшо ПЕТРЪ Великій 
при заложеніи Адмиралшейсшва 
осшавилЪ кругомЪ порозжій зе-
деной лугЪ. ТакЪ-іпо было гпог-
да и надобно, пока общая без-
опасность довольно основана не 
была. Другія времена , другія 

бсгаоятедьсшва, требуютЪ дру-
гаго разсужденіи. ВЪ шоль про-
странкомЪ городъ, какЪ Санкш-

• 
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пешербургЪ , всякое хоть малое 
безЪ пользы лежащ?е м сто до-
рогимЪ счишать дилжио. Сіи 
причины возбудили Всемило-
сшивізйшую и о польз Санкш- ' 
пешербурга неусынно сшарак щу-
юся Государыню ЕКАТЕРИНУ 
Ведикую , оставя my часть лу-
г а , что передЪ ДворцемЪ , все 
прочее велЪгаь заст^оигаь изря-
дньши каменными домами. За-
строена сЪ обЪихЪ стсронЪ са-
мая Перспекткива. Пррібавлено и 
нЪсколько улицЪ кЪ тя мЪ ? 

кошорыя п р е ж д е наэывались 
болыиею морсхою, ДомЪ Воль-
яаго Ехономнчесхаго Общест-
ва у на углу большей Перспек-
тивы отЪ Адмиралгаейства , и 
домЪ ГенералЪ - Полицмейстера 
Ннхолая Мваноенча Чнчернна, 
на шомЪ мЪстЪ ^ гдЪ стоялЪ 
деревянньдй эимній ДворецЪ Го-
сударыни^ Імперашрицы ЕЛИСА-
ВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, отди-
чаются изрядною Архитекггу-
рою и красогаою. ЗдЪсь есть 
за Монху мостЪ, называемый 
Зеленой. За оньшЪ вверхЪ и 
внизЪ по Мопх есшь дворы , 
вЪ пюмЪ числЪ и весьма знаш-
ные. При ГІЕТР ВеликомЪ ед-

ва 
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ва не почитались ли дгюры за 
Мойлою 3 яко 6ы загородные. 
Того ради ко онымЪ и опшеде-
ньг были весьма пространныя 
земли на сады, каковыхЪ виу-
три городовЪ мало бываетЪ, 
Ofiib Зеленаг мосту вверхЪ по 
Мойх есть главная Полиція , 

Ч Ш о былЪ домЪ Адмирала Си-
верса, да домЪ Опекунской Кан-

^целяріи для иносгпранныхЪ, чшо 
былЪ Барона Ивана Анпюнови-
ча Черкасова. ОшЪ Зеленаго мо-
сшу внизЪ домЪ Тайнаго СовЪ-
щника и Камергера Графа Але-
ксандра СергЪевича Сгпроганова, 
домЪ Фелдмаршала Графа Кирила 
Григорьевича Разумовскаго^ домЪ 
Князя Григорія Григорьевича Ор-
лова, что былЪ преж де купца Сте-
гедманна, домЪ Дворянина Алек-
сандра Григорьевича Демидова и 
брата его Пешра Григорьевича , 
домЪ АдмиралшейспшЪ Коллегги 
Вице ІТрезиденша Графа Ивана 
Григорьевича Чернышева. Сей 
занимаешЪ уголЪ кЪ Вознесен-
ской перспекшивЪ, о которой 
циже; а ниже шого есть домЪ 
фелдмаршала Графа Захара Гри-
гогьевича Черньішева, что былЪ 
прежде Графа Петра Ивановича 

И 
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Шувалова. ВажнЪишее по боль-
шей перспекгаивЪ строеніе есгпь 
г о с т и н о й дворЪ 9 вЪ коемЪ 
держапіся на продажу всякіе 
Россійскіе ц нностранные това-
ры и сЪЪсганые припасы. ВСВ 
отдЪленія онаго и ряды по ра-
зличности товаровЪ описашь, 
просшранко бвіло бы. Довольно 
сказашь э что простирается вЪ 
спюрону, гао есть : по большей 
поперешной улиц^, ведушей кЪ 
СЪнной площади, весьма дале-
ко. Госшиной дворЪ сшроені-
емЪ начашЪ вЪ 173^* Г0ДУ^ еще 
прежде бывшаго на МышномЪ 
дворЪ пожара ; а поучинивіііем-
ся семЪ нещастіи , тЪмЪ при-
лЪжн е сшали вЪ строеніи по' 
спізшашь, и огаЪ времени до 
времени торговыя лавки приба-
вляшь. Но какЪ все сіе строе-
ніе было деревянное, и для 
шого мнсгимЪ опасностямЪпод-
верженное, шо І75Т Г0ДУ п Р е Д^ 
деревякными л а в к а м и стали 
сшроиіііь каменныя, чшо и ны-
нЪ еще продолжае.т€я. Супро-
шивЪ Госшинаго двора за пер* 
спекшивою есть лугЪ ^ по ко-
гаорому ЪздятЪ кЪ новому лЪ-
шнему Дзорцу , а кЪ шому лу-
3 гу 
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гу бокомЪ оборачиваешся домЪ 
ДЪисіпвиаіельнаго уайнаго со-
вЪшника и ОберЪ - К а м е р г е -
ра Ивана Ивановича Шувалова , 
имЪющій. одинЪ фасадЪ кЪ 
перспекшиві), а главной кЪ но-
вому лЪшній ДворецЪ окружаю-
щэму саду. СЪ другой стороны 
отЪ перспективы и отЪ го-
стинаго двора черезЪ большую 
поперешную улицу кЪ Фонтан-
кЪ, есть домЪ покойнаго Фелд-
маріпала Графа АлексВя Григо-
рьевича Разумовскаго , что пре-
л^де называли АничковымЪ Двор-
цемЪ 5 да возл онаго бывшій 
домЪ Канцлерской Графа Ми-
хайла Ларіоновича Воронцова, что 
нынЪ казвнной. По большей пер-
спектив переЪзжаютЪ Фоншан-
ку черезЪ АничковЪ мостЪ^ ко-
іпорое имя осталось отЪ под-
рядчика , кошорый оный стро-
илЪ j іпакже какЪ и КрюковЪ 
каналЪ имя своего подрядчика 
прославляешЪ. За Фоншанкою на-
чинаегася Лйтейная и Москов-
ская части 3 о коихЪ нил^е. 7) 
Болыпая и малая морская были 
црежде сего имена улицамЪ не 
довольно опредЪленныя, кЪ ко-
имЪ вЪ нов йшіе годы прибзв-
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лены разныя другія улицы. Ны-
кЪ имЪешЪ каждая свое соб-
сгпвенное и м я , а лучшая изЪ 
нихЪ Исакіевская 5 прозвакная 
отЪ Исакіевской вновь сшроя-
щейся церкви, до которой про-
сшираешся. 8) Вознесенская пер-
спекшива слЪдуегаЪ за Мойхою 
ошЪ Синяго мосту даже до Из-
маиловскаго мосгау, чпю на Фон-
шанкЪ. ОбЪ перспекпшвы, боль-
шая и Вознесенская, пересЬка-
ются ЕкатерининскимЪ слав-
нымЪ каналомЪ. По правой CL.O-
ройЪ Вознесенской перспекти-
вы есшь Адмиралпіейская сло-
бода, или Адмиралтейскія ка-
зармы , или новая Коломна , вЪ 
которой уже хошя при ЛЕТРБ 
ВеликомЪ было селеніе , но по 
нынЪшнему сосшоянію выстро-
ена она сЪхі737 Г0ДУ« Она про-
сгаираешся почяіи До устья р -
ки Фоншанки э и до Калинки-
на мосшу, чрезЪ кошорой ле-
ж и т Ъ дорога вЪ Пе;пергофЪ 9 a 
сЪ оной не далеко отЪ мосгаа 
поворгчиваются вЪ Екатерин-
гофЪ. Дорога же вЪ Царское 
село ведетЪ чрезЪ Измайлов-
ской мостЪ. О с т а л о с ь упо-
мянуть о церквахЪ , на Адми-

рал-
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ралтпейской часіпи находящих-
ся , кои окромЪ шЪхЪ , ншо во 
ДворцахЪ и вЪ другихЪ казен-
ныхЪ строеиіяхЪ, суІпь сд дую-
щ і я : і) Ясахіевсхая, или во 
ммя Св. Ясахія Далматскаго. 
ПЕТРЪ Ведикій основалЪ оную 
вЪ честь Дня своего рожденія, 
зо Маія, вЪ которой празднуеш-

с я памить сего Святаго. ПерБая 
^ерковь посшроена была неболь-
^хая и деревянная, вЪ одновре-
^ я сЪ АдмиралтейстомЪ у и 
сіпояла по і 7 2 7 годЪ на лугу 
лредЪ большимЪ вЪ Адмирал-
щейсшво ходомЪ, ВЪ 1717 ГРДУ 
заложилЪ Государь Ноеую Иса-
Хіевсхую церковь каменную., до : 

вольнаго просшрансшва ^ и сЪ 

кяменною иолокольнею э на бе-
регу р ки Нееы ниже Адми-
ралшейства, которая еще ке 
досшроена была, когда иэЪ лрел^-
ней деревянной церкви, за вегп-
хосшію и малостію оной 5 вЪ 
17^7 Г0ДУ престолЪ перенесенЪ 
былЪ вЪ сію новую церковь, и 
сЪ того времени вЪ сей слу-

. з^ить стали, а старая церковь 
сломана, и м сгаа ея уже не 

виДно, На колокольнЪ посшав-
лены были часы боевые и сЪ 
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музыкоки ВЪПЗТ Г04У> 2бІю-
ня верхЪ колокольни ошЪ мод-
ніи сгор лЪ, да и церковь н -
сколько повредилась. Прим чае-
мо было, чшо по близости отЪ 
берега основаніе подалось. У цер-
кви , а больше еще у колоколь-
ни появились пірещины. Опаса-
лись паденія оной , чшо Архи-
гаекторы вЪ 174 2 гоДу предЪу-
предить хошЪли пристроеніемЪ 
кругомЪ крЗпкихЪ каменныхЪ 
быковЪ: но т мЪ берегЪ еще 
больше обременили , и трещи-
ны умножились. НаконецЪ не 
найдено лучшаго способа 4 иакЪ 
всю церковь сломагаь, и пос-
шроишь вновь на другомЪ мЪ* 
сга , Сломка учинена вЪ 1761 
и вЪ 1762 годахЪ, Новое crapbe-
ніе прогаивЪ Исакіевской улицы, 
недалеко ошЪ Сннято мосгпу, 
продолжается и по нын , сЪ 
тпакою преизрядною Архишекту-
рэю и сЪ такимЪ мраморньшЪ 
реликол піемЪ у что хошябЪ и 
вЪ двое больше продолжалось 5 

времени на оное ^упошребляемаго 
жалЪшь не должно. 2) Казан-
схая у т . е. во имя Се. ахоны 
Вогоматперн Казапсхія , иа 
большей перспекгаивЪ за МоЛ* 

хою 7 
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хою f посгороена вЪ 1734 Г0ДУ 
деревянная 3 сЪ изрядною коло-
кольнею , и она никакимЪ по 
сіе время пером намЪ подверя е̂*-
яа не была. з) Вознесенсхая, 
на Вознееенской ГІерспектив , 
сЪ 1728 году деревянная, а по-
томЪ каменная, которая еще не 
достроена была, какЪ ig Іюля, 
I7J8 году принадлежащая кЪ 
ней колокольня до основанія раз-
валилась ; посл чего она скоро 
опягпь выстроена, и вм стЪ сЪ 
церковью приведена вЪ совер-
шенсшво. 4) Нихолъсхая, вЪ 
АдмиралытіейскихЪ казармахЪ , 
иди вЪ такЪ называемой но оіі 
Коломн , посгароена вЪ 1737 г о " 
ду деревянная. Каменная >ке цер-
ковь, преизрядное строеніе^ осея-
щена j Дакабря, 1760 году. Ино-
спіранныхЪ нароДовЪ ц е р к в и 
есгаь вЪ Адмиралтейской час-
ти: і ) Лютерсхая Н мецхая, 
сгаояла сЪ 1711 "о ПЗО годЪ 
на дворЪ Адмирала Крейца > 

котораго домЪ былЪ иа берегу 
рЪки Нееы между новымЪ и 
старьшЪ зимними Дворцами, a 
ішнЪ то мЪсто включаешся вЪ 
окружносши новаго зимняго Двор-
ца. ВЪ сей церкви, бывшей гаог-
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да деревянной, отправляли и 
Реформаты на ГолландскомЪ 
языкЪ бог^служеніе , сЪ Люше-
ранами поперемЪнно. СЪ і 7 2 ^ 
году состро н» и вЪ 173° освя-
щена новая НЪмецкзя церковь 
каменная на большей перспек-
тивЪ. 2) Реформатсхая Гол-
ландсхая каменная, вЪ дому 
на углу большей перспективы 
ошЪ р чки Мойхи, вЪ коемЪ и 
живутЪ церковнослужишели , 
состроена вЪ то же время сЪ 
Н мецхою церковью. 3) Реф0р~ 
м&тсхая Французская, вЪ 
1733 Г0ДУ сосгпроена не много 
выше Голландской по ЪякЪМон-
&& у деревянная, 4) Шведсхая 
и Фннсхая одна деревяиная, 
сшояла прежде вЪ Гречесхок 
слобод , а вЪ 1733 году по-
сшроена вновь дерепянная за 
Монхою позади вышеписанной 
церкви Н мецкой. ^) Рнмсхок 
вЪры разныхЪ языковЪ церковь, 
стояла шакже сперва вЪ Грече-
схон слобод , а вновь состро©;-
на на большей перспективЪ су-
противЪ гостинаго двора сЪ 
173 3 году каменкаи. V. ЛИТЕЙ-
НАЯ частъ, или сторона, на-
званная по /Іитейному двору , 

яцо 
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яко no главному предмггау ПЕТ-
РА Великаго лри населеніи сей 
часши, дабы не нужно было 
пушки э м о р т и р ы и бомбы 
привозипіь издали , но на са-
момЪ шеатрЪ войны вылишь, 
шакже и испорченныхЪ Аршил-
дерійскихЪ орудій переливкою 
пользовафься. ИзбралЪ Государь 
иа шо мЪсто на берегу рЪки 
Цввы , а сшроеніе Лишейнаго 
дгзора и лигпье лушекЪ начашо 

ВЪ г ? 1 1 Г0ДУ« Сіе учинило^ь 
подЪ дирекціею ш о г д а ш н я г о 
ГенералЪ Маіора^ a no гпомЪ Fe-
н^рала Фелдцейгмейсшера, и при 
оіиставкЪ Генерала Фелдмаршала 
Графа Якоеа Латловнча Брю~ 

с а 9 которой вЪ 1713 году и 

каменной домЪ себЪ супротивЪ 
^дишейнаго диора п о с т р о и л Ъ , 
д ;мЪ при ПЕТРВ ВеликомЪ А рхи-
гпектурною красошою прочихЪ 
црекосходяіцій , вЪ коемЪ бы-
ваешЪ присудствіе Арт ллерін-
скаго и Инжснернаго корпу-
совЪ Канцеляріи. Окой >ке 
ГрафЪ ВрюсЪучреАилЪ тлБертЪ-
Коллегио 9 которая для иего э 

лко Президенша 9 вЪ сей же 
^дцшейной части имЪла тогда 
заСВданіе и Лаборапюрію. Ли-

Часть F% 
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тейной домЪ, бывшій деревян-
ный , построенЪ вЪ 17ЗЗ Г0ДУ 
каменный , а пЪ 1734 Г0ДУ п о " 
спіроена нЪсколько далЪ для из-
гоіиовленія фейерверяовЪ Арти-
лерійская каменная Ааборато-
рія. ТамЪ же жительство им лЪ 
Государь Цесаргпичь АЛЕКС Й 
ПЕТРОВЯЧЬ вЪ собсткенномЪ 
для него вЪ І 7 І і году состроен-
номЪ, но весьма не пеликол п-
номЪ, камениомЪ домЪ , гдЪ 
нещісшная супруга его Волфен-
биттелъская Прннцеса Шар-
лота Хрнстина Софія, вЪ 
171 ^ году , родившая Государя 
І м п е р а ш о р а ПЕТРА II, и 
пресшавилась , когпорая хотя не 
Греческагэ закона , о д н а к о ж ь 
повелЪніемЪ ПЕТР А Ееликзго по-
гребена вЪ Соборной Пегпропав-
ловской ^еркви. ТамЪ шакже жи-
ла вЪ особливомЪ же неболЬ' 
шеиЪ каменномЪ дсмЪ . едоно-
ушробнаи ПЕТРА Великаго се-
сшвз Царезна НАТАЛІЯ АЛЕ~ 
КС ЕВНА , щедряя благод -
шельница нищимЪ и немощ-
нымЪ, для содержаніи копюрыхЪ 
учредила она при своемЪ дпм^ 
богаА лъну. Злоупопіребленів, 
ири богадВльняхЪ б ы в а е м о е , 

I по 
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побудидо Государя вЪ 1716 году 
посліз кончины сестры своей 
переменить оную вЪ Восчнта-
тельной ДомЪ длк пркма не-
щасшно рсжденныхЪ младен-
ЦІ.ВЪ; носіе учрежденів для не-
изв сшныхЪ причинЪ долго не 
продолжалось. ЕКАТЕРИН Be-
ликой БожіимЪпромысдомЪ пре* 
досгаавлено было нТжошорыя на-
м ренія ПЕІРА Великаго вЪ 
дЪиспівіе произвести , нЪ числЪ 
коихЪ есиіь и Воспктателънын 
іДомЪ, кешокмо вЪ МосквЪ, ;но 
и вЪ СанкитіешербургЪ, к^то-
рый посліздічій вЪ сей же Лишей-
ной часши на концЪ вс хЪ жи-
піельсшвЪ находишся , изЪ ко-
его пишомцы no нЪкошорому 
возрасшу вЪ Москву перозо-
дишся. ВЪ 1718 году учре-
дилЪ Государь на Лиіпейной 
же сшоронЪ Шпалерную фаб-
ркху , нарочно на гпо выписан-
ными Французскими мастерами^ 
Для подражанія шЪхЪ шелко-
выхЪ и шерсшяныхЪ тканыхЪ 
ишалерЪ э кошорые на Француз-
скомЪ языкЪ haute et bafTe lilfe 
мазываюшся. Сія фабрика обно-
влена ЕКА.ТЕРИНОЮ Великою , 
по большей части Россійскими 

• 
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работными людьмиі кЪ немалой 
похвалЪ великаго Минисгпра , 
имЪющаго оную вЪ своемЪ упра-
вленіи. Партикулярная верфь, 
на мЪсгпо кошорой вЪ 178^ году 
велізно стройшь соляняе и вин-
ные магазейны, началась, какЪ 
выше упомянушо, вЪ 17-1 году, 
и находится при різчк Фон-
танк у не много выше стараго 
л шняго Дворца, супрошивЪ саду. 
Она окружена каналомЪ и дере-
вяішыми магазейнами. На од-
номЪ углу сгаоигпЪ церковь. При 
Фонтанх же ближе кЪ Доорцу 
стоялЪ со времзнЪ I1ETPA Ве-
ликаго Деорцовой запасно і 
дворЪ деревянной, Сей состро-
енЪ каменной вЪ 1748 году вы-
ше литейнаго дворца, наберегу 
рЪки Невы, Італіансхоіі л<зо~ 
рецЪ н садЪ при рЪчкЪ Фо«-
танк у не далеко о;иЪ Атч-
хова мосту, одолженЪ іііакже 
бышіемЪ своемЪ ПЕТРу Бели-
кому 3 цо сЪ хопюраго пючио 
году , не изв сшно ; чаяшельно 
сосшроеяЪ не долго послЪ ста-
раго лЪтняго Дворца* ВЪ ономЪ 
сЪ начала по сіе в^емя ника-
кихЪ перемЪнЪ не происходило. 
При ГІЕТРБ ВеликомЪ самое 

даль-
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дальиее жилище на литейной 
спюронЪ , и т о еще просшран-
иымЪ пусгпымЪ полемЪ О.ТІЪ про-
чихЪ жилищЪ отдЪлвнное, быдЪ 
домЪ АлексанАраКнхта, вЪко-
шоромЪ нынЪ церковь Конной 
ГварА™* ПоспіроенЪ сей домЪ вЪ 
І 7 І 4 Г 0 ^ У Э когда уже назначено 
быдо, вЪ иервомЪ его Д0іМ ;близЪ 
ддниралгаейспша, бышь Морской 
дкадеміи. По изгаЪспіной его 
зсончинЪ^ взягпЪ домЪ вЪ 1719 

г оду подЪ Імперапюрскую Библі-
отеку и Кунсшкамеру 5 которая 

вЪ 17 ! 4 ГЭДУ ? ш # е # с^ ) самаго 
начала оной, но еще вЪ маломЪ 
количествъ, находилась вЪ ста-
ромЪ лЪтнемЪ ДворцІЗ. ТамЪ бы-

л а она, пока особдивыя для ней 
далашы на ВасидьевскомЪ осгаро-

в у сосіпроены не были , о чемЪ 
обЪявлен выше. КакЪ вСВ Ар-
іпиллерійскіе и Инженерные слу-
жишели и солдашы, выключая 
одинЪ Кадегаской КорпусЪ, что 
на-ПешербугскомЪ острову, жи-
вугаЪ вЪ Липіейной часгаи со 
временЪ ПЕТРА В е л и к а г о : 
яіакЪ Государыня , Імперагприца 
АННА ІОАННОЕНА вЪ 1733 
гоДУ соизволила указашь, для 
облегченія СанкшпетербургскихЪ 

I 
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жишелей вЪ постояхЪ солдаш-
скихЪ 3 всЪмЪ полкамЪ Гвардіи 
сшроить на Лнтейнон и Мос-
ховской сшороиахЪ, на пустыхЪ 
мЪстахЪ хазармы, когпорыя 
тогда регулярными линіэями и 
поспіроены. С тлицами ихЪ 
называюгаЪ и по справеддипости. 
Строеніе ничЪмЪ ошЪ жишель-
скихЪ домовЪ не разнится. Но 
чинЪ передЪ чииомЪ предггоч-
тенЪ н какимЪ преимущесгп-
вомЪ. Зачиная сверху рЪки He-
вы первое мЗсгао занимаетЪ 
подкЪ Конной Геардін, выше и 
ниже Кнхнна дому, когаорой 
вЪ І 7 4 2 Г0ДУ ДанЪ оному под-
КУ ^ и удобнымЪ учиненЪ ко 
ошправденію церковной службьг, 
За симЪ сдЪдуепіЪ многочисден-
ный Преображенскій ПолхЪ, 
просширашщійся почгпи до боль-
шей Лнтеннон улнцы, и до 
Невсхой Перспехтнвы. Во 
ономЪ соорудила Государыня, Ім-
ператрица ЕЛИСАВЕТА ПЕТ~ 
РОВНА иэрядиой Архитектуры 
о пягаи главахЪ (чего прежде вЪ 
Санкгапешербург не быди) цер-
ковь 9 на самомЪ пюмЪ мЪстЪ, 
гдЪ промысдомЪ БожіимЪ прово-
жаемая, идуіи на Родияіедь-
2 ской 
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ской пресшолЪ , изЪ Гвардіи се-
бЪ вЪрныхЪ собрагпь, и кЪ при-
сягЪ привесшь изволила. Сія 
церковь лосшроена и освящена 
вЪ 174^ Г0ДУ« СмольнымЪ 4е0' 
ромЪ называлось прежде оное 
красное мЪсшо, далЪе полку Кон-
nofy Гвардіи 0 прямо супротивЪ 
прежняго города Ніеншанца ле-
жащее , к^торпе принадіежало 
кЪ собсшвеннымЪ о т ч и н а м Ъ 
Государыни, Імператрицы ЕЛИ-
САВЕТЫ ПЕТРОВНЫ , по на 
сліздію огпЪ Родотельницы своей 
Імперагарицы ЕКАТЕРИНЫ I. 
ЗдЪсь Гоиударыня , будучи еще 
Цесаревною , иногда изволила 
прогуливаться у и жедая быгпь 
вЪ одиначествЪ э на малое вре-
ня пребываніе им гпь. По всту-
пленіи на престолЪ предковЪ сво-
ихЪ, наэначила Она бьггаь тамЪ 
еД етьему Монастырю шако-
му 3 какого еще н тЪ вЪ Рос-
сіи , смошря на обтирносшь ве-
лииол пнаго сшроінія и на по-
рядокЪ содержанія Монахинь, 
когаорый 3 какЪ скааызаюпіЪ, 
Сана предписашь имЪ намЪри-
ласъ. Сей пю есть Но о оскре-
еенсхій монастыръ, кЪ когао-

рому} по изгошовленіи доволь' 
: 
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наго числа матеріаловЪ, осно" 
ваніе положено з о Окшября, 
1748 году, Признаться долж-
ио 9 чшо ггри семЪ сшроеніи не 
меньше, какЪ при вс хЪ про-
чихЪ оказалась щедроша Монар-
шая вЪ великомЪ изобиліи^ сви* 
д тель сему т о между про-
чимЪ , чшо вЪ 1749 Г0ДУ 
колоколЪ вЪ 12000 пудЪ для 
сего монасшыря вылишь указала. 
Однакожь не ощасшливилась Ми-
л о с т и вЪишая Основательни-
ца видЪшь совершеннаго успЪха 
своихЪ сшараній. ЕКАТЕРИНА 
Великая, нв перемЪняя прежня-
го опредЪленія монасшырскаго^ но 
паче по оксму ксполняя3 соиэ-
волила вЪ 1764 году кЪ шому 
присопокупипть преполезное уч-
режАвніе для еоспнташя Бла-
городныхЪ д бицЪ, нелюлько не 
усшупающее СентЪ ЦируФ аии,-
узскому, но оное во многоиЪ пре-
восходищ^е. Сшроеніе четверо-
угольное 3 сЪ площадью вЪ сре-
динЪ, и окруженное садомЪ 3 

сосшоигиЪ вЪ два жилья^ коихЪ 
каждая сторона содержитЪ око-
ло $о комнатЪ , иди покоевЪ , 
соединенныхЪ сЪ нутри галле-
реими. ВЪ верхнихЪ покояхЪ 

жи-
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>кивутЪ Благородныя д пицысЪ 
ихЪ Наспюяшельниііамй и у^и-
піельницами, вЪ нижнихЪ собсш-
венныя ихЬ и общіи для дома 
служиптельнииы. ВЪ средин 
каждаго ряда комнашЪ большаи 
зала. На чешырехЪ углахЪ по 
церкви , а главнаи церковь на 

д д 0 щ а д и , и кодокольня на 
иороіпахЪ. ТакЪ показано на 
рланЪ , но не все ещэ строе-
ліемЪ о к о н ч е и о . СиерхЪ се-

Г о Воспиташельнаго учрежде-

Н І я для БлагородныхЪ, соиз-
волила Премудрая Государыня 
учредишь іиакое же другое для 
д бпцЪ М щансхихЪ, вЪ бли-
зосши отЪ перваго , и сосгпоя-
иіее сЪ онымЪ подЪ однимЪ 
лравленіемЪ, ВЪ обЪихЪ прини-
^аюіпся дЪгаи не свышр 5, или 
6 л шЪ j и им юшЬ ЖИІИЬ До 

совершеннаго возрасша^ обучаись 
языкамЪ, наукамЪ , художесш-
вамЪ и домоводсшву, особливо 
же принимая полезное насшав-
леніе вЪ добрыхЪ нравахЪ и че-
стныхЪ поведенімхЪ, уповашель-
я о , что пюликія сіиаранія и 
гпрудьі ув нчаны будутЪ ша-
кимЪ успЪхомЪ, какЪ для про-
св^щенія разума и исправленія 

I 
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сердецЪ человЪческихЪ Мило-
сгаиьЪйшая Основательница же-
лаетЪ, и чему уже и подлин-
ные опышы общесгаво предчув-
сшвуешЪ. ТесаннымЪ камнемЪ' 
^бранной берегЪ даже до сего 
монасшыря продолжаемЪ бышъ 
имЪеиіЪ. ВЪ сей части есшь 
слЪдующія приходскія церкви : 
і ) Снмеона Богопрінмца и 
Анны Пророчнцы на рЪчкЪ 
Фонтанх 5 сугірогаивЪ луга ^ 
чшо передЪ новымЪ л пшимЪ 
ДворцемЪ, построэиа вЪ і^іг 
году деревянная, а нЪ 1733 г о * 
ду ламенная, ТамЪ есттіь и 
мосшЪ черезЪ Фоитанху* ъ ) 
Св. Лантеленмона, при пар-
пшкулярной верфи , построена 
вЪ 1718 Деревянная, а вЪ І 7 3 2 

году каменкая, вЪ памяівь мор-
ской побЪды вЪ день Св. Па»-
шелеймона, ш. е. 27 Іюля, ЩМ^ 
году при Лнтут самимЪ Го-
сударемЪ надЪ ШведскимЪ фло-
томЪ одержанной, a по гаомЪ вЪ 
гаотЪ же самый день і 7 2 о го-
па воспосл довала морская же 
псбІВда при Грентам 9 коею 
чепіыре Шиедскіе фрегаша по-
бЪдишелямЪ вЪ добычу доста-
лись. И шакЪ вЪ сей церкви 
3 Дви 
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Дв ігоб ды вЪ одинЪ день 
праздиуюшЪ. з) Сл Сертгя Чу-
Аотпворца ; поспіроена вЪ 17 3 ! 

'году деревянная, копюрая вЪ 
1738 году сгорЪла , и опять 
построена вЪ 1739 Г0ДУ Д еР е ' 
вяннаяже, а вЪ 174J Г0^У к а ' 
менная, чего ради дерепянная 
вЪ 1747 Г0ДУ іірренесена вЪ но-
вую тогда посшроенную вЪ Мо-
сковской часши Д орцовую 
Слободу , и освящеиа во имя 
ВлаАпм'грск*я Пресеятыя Бо-
тороднцы чудотеорнон пконъи 
Есть же сЪ 1720 году на Ли-
шейной сшороніз и НЪмеіікая 
Люшерскаго исповЪданія цер-
ковь у кошорой прихожане пре-
жде того службу Божію отпра-
вдяли на С. ПешербургскомЪ ос-
шрову вЪ иартииулярномЪ до-

м , и вЪ 1738 году сія цер-
ховь сосгароена вновь , сЪ при-
бавочною передЪ прежнимЪ об-
ширносгаію , какЪ - то вообще 
примЪчаепгся 5 что число ино-
странныхЪ , а паче Н мцовЪ , 
сЪ года на годЪ вЪ Санкшпе-
гаербургЪ , особливо подЪ благо-
словеннымЪ ЕКАТЕРИНЫ Ве-
ликія пр^вленіемЪ, прибываетЪ. 
ИзЪ партихулярныхЪ д мовЪ, 
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вЪ сей части преимущеспгоуешЪ 
домЪ ОберЪ - Камергера Графа 
Петра Борисовнча Шеремете-
еа возлЪ Італіанскаго Дворца 
при Фонтанх , да домЪ Тай-
наго Сов шника и Сенагпора 
Ллама Васплъеенча Алсуфъ-
eea у чшо былЪ прежде Геиера-
ла Полицмейстера Алехс я A**' 
ниловича Татнщева, на угду 
ошЪ Аннчхова мосшу. VI. МО* 
СКОВСКАЯ часть у или сто-
рона, получила сіе званіе ошЪ 
шого , что чгезЪ окую ведешЪ 
дорога кЪ Мосхв 9 равнымЪ 
образомЪ какЪ Выборгсхая сто-
рона прозвана по дорог кЪ Вы-
боргу. РаздЪляешся она ошЪ 
Литейней части болыыею, или 
Неесхою перспехпіРівою , и оЫ 
раждается еще со временЪ ГШ-
ТРА Великаго харетнымЪ ря~ 
40мЪ и Ямсхнмн слободами, 
вЪ чемЪ шогда почіпи един-
ственно сія часгаь и сосшояла , 
а осшавшееся между оными и 
Фонтанхою пространство на-
селено уже во время Государы-
ни, Ілшерашрицы АННЫ ІОАН~ 
НОВНЫ, частію свЗшлицами 
Семеновсхаго и Измайловсха-
го полковЪ Гвардіи, часшію но-

вою 
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вою Деорцоеою слободою. До-
мы по обЪимЪ сторонамЪ Нев-
схой перспехтпвы н а ч a т ы 
строигаься сЪ 1739 Г 0 4 а П 0ДЬ 
именемЪ Аннчховой слободы. 
Дворы же по р чкЪ Фонтанх 
построены иные прежде , иные 
посл . ТамЪ есшх черезЪ рЪчку 
фоптанху гпри мосша : Семе-

Новсхой9 Обуховсхой и Измай-

лобСХой. Дна прозваны по пол-
камЪ Гвардіи, кЪ которымЪ 
чрезЪ оные дороги идушЪ; a 
піопіЪ , что ьЪ срединЪ , име-

НованЪ по подридчикіз. За Се~ 
мсновсхимЪ моспюмЪ былЪ еще 
при ПЕТРЬ ВеликомЪ кізеиный 
спісхлянный и хрусталънын 
заводЪ, который и ныніз вЪ 
д-ьйсшвіи. За ОбуховымЪ м> 
СІТЮМЪ есіпь преизріідный ка-
менный домЪ Генерала Аніпефа 
и Сенашора Графа ¥омана Ла-
ріоновнча Воронцоеа. БлизЪ ка-
ре.ігнаго ряду два сахарпые за-
еода РоссійскихЪ содержателей. 
ВЪ СеменоесхпхЪ и Язмайлов-
схпхЪ свЪшлицахЪ есіііь по де-
ревяннсй полковой церкпіз; вЪ 
,Деорцо4о% слобод церковь де-
ревиннаи ж е ; вЪ Ямсхон сло-
бо^ сЪ 1747 го^у церковь ка-

САН 79 
менная^ вмЪспю шамЪ бывшихЪ 
днухЪ деревянныхЪ , изЪ ко-
ихЪ одиа иредЪ тЪмЪ сгор ла. 
ГербЪ сего города и всея Губер* 
кіи : вЪ красномЪ пол два се-
ребреные якоря, положенные 
крестсобразно , и на нихЪ зо-
лошой скипэпірЪ. Губернія сія 
по ВысочайшимЪ УчрежденіямЪ 
ошкрыша вЪ 1780 году, и состо-
итЪ подЪвІідЪніемЪ Губернска-
го Правленія , вЪ кошоромЪ 
предсЪдагпельсгпвуетЪ Губерна-
щорЪ3 а вЪ отсутствіи Двора 
подЪ распоряженіемЪ Главноко-
мандующаго. ГраничитЪ она сЪ 
ФинскимЪ заливомЪ, Ладож-
скимЪ озеромЪ и ПейпусомЪ, 
или ЧудскимЪ озеромЪ, Выборг-
скимЪ, ОлонецкимЪ, Новог * 
родскимЪ и ПсковскимЪ НамЪ-
стничествами. ГлавнЪйшія вЪ 
ней р к и : Нева со многими 
пропюками , называемыми Ма-
лая Нева, Малая Нееха, 
Моиха и Фонтанха , Тосна , 
Ижора 3 Слаеянха, Аута, На-
роеа^ Плюса, Аава, Оре-
АПшЪ 5 Карпоеха и Копорнца. 
Она раздЪлена на ю уЪздовЪ, 
изЪ коихЪ каждьш называешся 
по имени города, вЪ иемЪ эа-

клю* 
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ключаемаго, и ошЪ хогпораго 
жишели шого уЪзда судомЪ и 
росправою зависяпіЪ ^ а имеино : 
і ) СанктпетербургЪ^ і) UIAHC-

сельбургЪ 9 з) Софія, 4) 0Ра' 
ніепбаум у $) Рожест енЪ, 6) 
ЯмбургЪ, ~і)Нарва9 %)ГАоеЪ, 
9) Луга , ю ) Новая Аалога. 
СверхЪ сего кЪ ней приписаны 
и сти знатнЪишія бззЪуБздныя 
селенія: КронштатЪ, Копоръе, 
ПетертофЪ 9 Стр лина мыза, 
Царсхое село , Гатчнна , Пав-
ло схое 7 Краснов село ? Чесма 
Пелла, Колпнна у фарфоровые 
и кирпичные заводы, Саратов-
ха и СнстербехЪ. Сія Губер-
нія прежде Ингерманландію 
иазывавшаяся э завоевана у Швв-
довЪ вЪ 1702 году5 и глрзкша-
шомЪ^ вЪ НейшгаашЪ заключен-
нымЪ, ушверждена за Россіею 
вЪ І 7 2 і году. Сельскіе жи-
шеди оной , ок ом РоссіанЪ, 
суть Фины и Ингры, произ-
водящіе небольшеа хл бопаше-
ство и скошоводство э чему по-
слЪдуютЪ и иностранные ко-
лонисты, здЪсь поселившіеся* 
ВЪ ней по четвертой ревизіи 
состоитЪ людей разнэго званія; 
хупцовЪ 4 2 І 8 , мЗщанЪ 7 5 ^ ^ 

• 

САИ САП 
ШмЪщичьихЪ 107860, одно-
дворцевЪ и прочихЪ старыхЪ 
служебЪ служилыхЪ людей % , 
ГосударстренныхЪ ? казенныхЪ, 
ЕкономическихЪ кресшьянЪ и 
прочихЪ 56874 и е положенныхЪ 
вЪ окладЪ 7 0 7б; и гпого 183^6^. 
Во всей Губерніи земля вообще 
низкая , песчаная и иловашая, 
для хлТібопашесшва малоудобная 
и не могущая продовальствовать 
хлІзбомЪ поселянЪ. Ошправляю-
щійся вЪ С. ІІетербургЪ торгЪ 
весьма знатенЪ; ибо помощію 
водянаго сообщенія большихЪ 
рЪкЪ и каналовЪ в н у т р е н н і я 
произведеиія свободио вЪ С, Пе-
шербургЪ досшавляются , а изЪ 
него всюду отпускаемы бываюгпЪ, 
Духовенсгпво сея Губерніи со-
сіиоияіЪ подЪ управленіемЪ Мит-
рополипіа Н о в о г о р о д с к а г о и 
Санкпшешербургскаго, Епархіи сія 
учреждена і Сентйбря, 174'2 г о " 
Г о с у д а р ы н е ю , Імпераіврицею 
ЕАИСАВЕТОЮ ПЕТРСВНОЮ. 
ГІервый вЪ ней былЪ Ахіепи-
скопЪ НнходимЪ Сребтцхоп. 

САНЧуРСКЪ, зрп ЦАРЕВО-
САНЧуРсКЪ, 

САПОЖОКЪ , сЪ 1778 го-
ду городЪ Рязанскаго HaM'Bcm-

ничв-
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иичзст^а , прежде бывшій Mo-
сковской Губерніи Переславдя 
Рязанскаго Провинціи , лежитЪ 
при різк Сапожх , отЪ ко-
торой и каименоБаніе сное им -
ешЪ, и р1зк?з Машк 3 пЪ 
Оху впадающей 9 разстояніемЪ 
опіЪ С. Пеоісрбурга во 1030, 
опіЪ Москпы ізЪ 3 о э j а отЪ 
рялани во І20 перспіахЪ. ВЪ 

немЪ есітіь разсшояніемЪ отЪ 
землянаго валу вЪ одной вер-
сфф двФ фабрики , суконкая и 

К£1рдзейная5 на коихЪ дЪлаюш-
ся Для посгаавки вЪ армію сук-
на и каразеи , по сему бшва-
е:ііЪ вЪ иемЪ о десяшой пятни-
^Ъ Іюля 8 годовая ярмарка , на 

к.0гПорую ирибозятЪ изЪ раз-

и ы х Ь городовЪ и у здовЪ куп-

й Ь і 5 шзікЪ э бумагу красную и 

п И щ у о 5 кресшы , перстни, иг-
лы 5 булавки 5 полошно , льня-

Нге и конопдяное масло и про-
чее шому подобное , а обываше-
ди шоргуюпіЪ на оной деревян-
ною посудою и всякимЪ хлЪ-
бомЪ. 

САРА , р ха Ярославскаго 
^іам сшничесшвэ, выходиіиЪ изЪ 
бол^ш а внутри Пешровскаго уЪз-
ду? и прошекая сный, вхо^итЪ 

Часть К 

CAP S1 
вЪ уВ^дЪ Росшовской , впадая 
пгамЪ вЪ озеро Р$сто&СЛОЦ ше-
ченЬ оной просширхшся ошЪ 
вершины до устья всрсшЪ на 

САРАНСІСЪ, сЪ г7go году го-
родЪ Пензенскаго НамЪсшниче-
ства, преждс бывшій Казансяой 
Губерніи Пензенской ГГравинціи, 
лежитЪ по об сшороны рЪки 
Саран и , ошЪ кошорой и vfa 
менованіе свое имЪегпЪ, впадаю-
щей при ономЪ же вЪ р ку Ин* 
сару^ разстояніемЪ ошЪ €• Пе-
шербу^га вЪ 1276, ошЪ Моск-
вы вЪ J46 j а отЪ Пензы во 
і^З версіпахЪ. РаздЪляешся по-
мянутою р кою на дв часши, 
ка верхную и нижнук; вЪ пер-
вой изЪ нихЪ помЪщены домы 
для правишельства и большая 
часть жила сЪ лучшими сшрое-
ніями , а вЪ нижней Инвалид-
ная слодода сЪ малою часшію 
градскихЪ обывашельскихЪ до* 
мозЪ. ЗнашнЪйшія вЪ немЪ сда* 
ніи : гпретімго класса мужеской 
мона гаырь, которой налредь се-
го именовался ИлъпнсхчмЪу ію-
сгпроенный вЪ 1722 году, и вЪ 

І77У гоДУ п о именкому указу 
иереименоьанный Петро^скпмЪу 
\ вЪ 
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вЪ немЪ Соборная каменная цер-
коьь во имя С. АпосшолоьЪ Пе-
гпра и Паізла сЪ прид лами С, 
ІІророка Иліи и С. Димишрія , 
ИгуменЪ и і і челов кЪ б^атіи, 
ПриходскихЪ церквей , камен-
ныхЪ 8 j деревяниыхЪ 2 ; при 
нихЪ священко и церковнослу-

жишелей 5'4» К а з е н н ы е Д с м ь ^ : 

прежде быниіаи Военодская Кан-
целярія э вЪ коіиорой нынЪ по-
мі^щены новыя присудственныя 
м спіа , каменкая кладовая для 
храненія денежной казны, вин-
ной каменной же магазе^нЪ, 
Городническое Правленіе , два 
Kopnyca для Архива, корпусЪ 
для Городоваго Магистпраша, гпю-
ремная и з б а , пягаь соляныхЪ 
анбаровЪ; обывательскихЪ до-
мовЪ у каменныхЪ 4 > деревян-
ныхЪ 1248 ; заводовЪ, мыль" 
ныхЪ і ^ , кожевенньіхЪ 4 ^ 
лавокЪ ю о , вЪ томЪ числЪ 
одна каменная. ВЪ немЪ по че-
лівертой реішзіи соспюипіЪ раз-
наго^ эванія лк;дей : купцовЪ 
212 э м щанЪ ^ 1 2 , цеховыхЪ 
3 0 Ь паха нныхЪ солдагвЪ 1765, 
ІІомЪщичьихЪ дв.^ровыхЪ людей 

2^3^ вс^хЪ вообиіе 304?^ € в е Р х Ь 
сего ДворянЪ пяшь неловЪкЪ. 

CAP 

Торговля и промыслЪ обываше-
лей сего города состоитЪ вЪ 
разныхЪ шелковыхЪ, бумаж-
иыхЪ и шерстяныхЪ машері-
яхЪ и вЪ разныхЪ иностран-
ныхЪ винахЪ, которыя получа-
ютЪ изЪ Роошовсксй j Корсун-
ской и Иижеломовской ярмарокЪ; 
главный же ихЪ промыселЪ за-
.ключаешся вЪ мыловаренныхЪ и 
кожекенныхЪ заводахЪ ; сверхЪ 
сего им югпЪ разныя художе-
сшва и ремесла , по чему вЪ 
семЪ городЪ бываетЪ каждой 
годЪ Августа і б знатная яр-
марка. ГербЪ онаго : вЪ серебре-
номЪ пслЪ красная лисица и 
шри стрЪлы. Саранской у здЪ 
граничишЪ отЪ с вера Ниже-
городскаго НамЪстничества сЪ 
ПочинковснимЪ ^ отЪ востока 
Синбирскаго ІкмЪстничества 
сЪ АрдашовскимЪ и Корсун-
скимЪ, ошЪ полудня сего На-
мЪстничеспша сЪ Городищен-
скимЪ^ ошЪ запада сЪ Инсар-
скимЪ и Шешк евскимЪ уЪз-
дами ; просгаирается вЪ длину 

^отЪ запада кЪ востоку на 22 ? 

вЪ ширину отЪ с вера кЪ югу 
на S7 з а вЪ окружносши на 
209 "ерстЪ. М сшное онаго по-

ло-
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ложеніе no большей часпти ров- датЪ 1064 ^ однодворце.вЪ 7 1 > 
ное ^ машерикЪ no псей округЪ ДворцовыхЪ і і і б ; изЪ Мордвы 
черн й и идоватой, no сему и новокрещеныхЪ 29891 ТашарЪ 
плодородіе бываешЪ посредствен- 1938 э изЪ нихЪ новокреще-
ное. ВЪ сей округЪ озерЪ не ныхЪ 65 , не имВющихЪ По-
имЪется , рТжЪ же и рЪчекЪ МІЗЩИКОВЪ і б о , опшйсныхЪ 
счишается днадцашь пяшь: і ю і ? Влад льческихЪ ЧеркасЪ 
Цнсара , 2 Ам~рАа ) 3 Сухая 2, ъс хЪ вообиіз 24668, сверхЪ 

</іморАа э 4 ДРУгая Сухая Ам- сего священно и церкознослу-
орАа J 5̂  піреяіія Сухая Амор- жителей и ихЪ дЪтей 4 2 0 5 
fid) 6 Сухая Пензятха, 7 мучныхЪ мельницЪ, казенныхЪ 
Мохрая Петятха у 8 Елхов- 4> ВладЪльческихЪ 2 j , подЪ 
ха , 9 Саранга, ю Тавла, и селёніями земли пашенной 68686 
Пирма, 12 АхшенасЪ 9 і з дес. 1900 саж. покосу и л су 
Черненха , і^Пелвляйха, I J 79 2 44 Д е с ' 8о саж. подЪ усадь-
Леыжа у іб ВьясЪ 9 17 Сохо- бами и огородами 74°° Дес* 
ленха у 18 Карталеікха ^ 19 200 саж. неудобноспш 1433 
Яашма у to J/мысЪ, 2і Ка- дес. боо саж. подЪ дорогами 
ласхлаАха > 2 2 Ишха, 23 /7^- 47 J Дес- всегожь і п 2 3 8 Д^с. 
скаусЪ у 24 АхштымЪ и 25' и о о саж. БЪ сей округ еже-
Курья. ВЪ немЪ церквей, ка- годныя бываютЪ ярмарки : і 
менныхЪ 6 , деревянныхЪ 4 2 ? B ^ пригород Атемпр на день 
дри нихЪ священно и церковно- Сошесгпвія С. ДухІ, 2 вЪ селВ 
служителей 4 2 0 > селеній 9$:, ВоевОАСХомЪ Іюня 26 числа, 
вЪ пюмЪ числЪ селЪ зб , сло- з при Казансхон упраздненной 
бода і , пригородЪ і , деревень пусгпынЪ Іюня 23 числа , 4 В? 
S3 f седецЪ 4? в Ъ нихЪ Пом - селЪ Аад Іюля 8 числа; так-
щичьихЪ домовЪ 45 > ВладЪль- же бываюшЪ и ешенедЪльные 
цевЪ 181 ; по чешвертой реви- торги вЪ селахЪ : Въяс , Аат 

зіи разнаго званія людей : По- д£ и Голицын . Особливое при-
ЗУІ ЩИЧЬИХЪ 16604, Економиче- мЪчаніе вЪ сей округЪ заслужи-
скихЪ S55 9 пахатныхЪ сол ваетЪ валЪ, веденной ошЪ при-

К 2 ГО* 
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города Агпемара до сего города, 
а отпЪ оиаго нродолжениой до 
города Шзпгкізена по шому, чпю 
оиой ІІЪ дрепнія времена былЪ 
защишою Pojcin отЪ Кубан-
скихЪ наб^гоиЪ, Жиліели сего 
уЪзда упражкяюшся вЪ хлЪб -
ладіесгавЪ и скошоводсшв^, a 
СЕерхЪ июті) имЪютТ^ плоііінич-
ныя, и кирпичныя ремесла. 

САРАПУЛЪ, сЪ 1781 году 
>тородЪ Вяиіскаго НамЪсшниче-
слша, прежде бывшій пригородЪ 
Казачской Губерніи и Прооин-
ціи у лежигпЪ при р кахЪ Спв 
и Кам 3 разсшояніемЪ отЪ С. 
Пегаербурга вЪ і%\г % отЪ Мо-
еквы во іо82 , а отЪ Вягаки 
вЪ 38o верспіахЪ. ЗдЪсь былЪ 
вЪ сшарину Татарскій у или 
Болгарскій городЪ^ котораго жи-
т е л и при завоеЕаніи эемли Рос-
сіянами разошлись no деревнямЪ, 
вЪ лшихЪ нын живутЪ не-
іпоимо Ташаре , но и Черемисы 
м Вошяки Р да многія дзревни 
Д̂ля тамоіііняго плодородія зем-

ди и изобилія рыбЪ, поселены 
и Россіанами. ВЪ срединЪ жи-
дищЪ холмЪ 9 на кошоромЪ де-
ревяиной городЪ рубленый сЪ 
башкдми» Сей городЪ доішроенЪ 

CAP 
вЪ 1707 году вовремя шогдашчяго 
Башкирскаго бунша. ВЪ город 
двЪ церкви деревянныя и ые много 
обывашельскихЪ дпэровЪ. Боль-
шая часіпь поселянЪ живушЪ 
подЪ горою на берегу рЪки К#-
мы э кои всЪ имЪютЪ пропи-
піаніе отЪ землед лія и отЪ 
приходшцихЪ судовЪ ло Кам 
сЪ дровами, солью и жел зомЪ. 
Зд сь есть ігакже юфтяные и 
мыльиые заводы. 

СА АСу, р ка вЪ рзибург-
скои Области , мел^ду прочими 
сшепньши р ками по тому ocoGT^ 
ливаго прим чанія достойна, 
что она КиргисЪ - Кайсацкую 
степь оіпЪ Зюнгорскаго владЪ^ 
ніи разд ляепіЪ , и почипіаешся 
за границу обоихЪ народовЪ; 
да и вЪ Оренбургской Обласпш 
эа пред лЪ положена, Вершину 
ея почитаюшЪ отЪ р ки Яр-
тпыша днсй п я т ь конной зды 
изЪ горы АхЪТауу или АЬЪ~ 
Тау. ВЪ вершннЪ имЪетЪ она 
безирерывное шеченіе, a no томЪ 
скрывается вЪ з-емдю, Она же 
мЪстами дЪлаегпЪ и озера са-
жень no осьми, изЪ когаорыхЪ 
вЪ иныхЪ пр сная, а вЪ дру-
юСЪ и свлвная вода} и шаки-
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іш озерями ппадае гіЪ она ізЪ 
озеро Те.легулЪ , близЪ рЪки 
СырЪ ~ Ла^ьп , опіЪ Аральсзігго 
>ке моря )Г.Ь пяпш дняхЪ. ОтііЪ 
ея услімі вЕерхЪ одинЪ день 
им ешся дЪсЪ черной, назынае-
мой Кара - АтарЪ, которой по-
добенЪ иязу. БЪ длику оиаго лЪсу 
сказываюіпЪ нерспіЪ на сордкЪ3 

а вЪ тирину по сбЪ сшороны 
угой ріки отЪ одной до пяши 
рерсшЪ j но вЪ немЪ и камыша 
цм^ешся много, вЪ копюромЪ 
УІЪСШЪ Киргисцы средней Орды 
кочуютЪ, а конскіе табуны па-
еутЪ тогда при усшьіз онсй рЪ-
уи окол п о м я н у ш а г о озера. 
ВэерхЪ же и внизЪ по обЪимЪ 
сшаро н а м Ъ шои р ки кЪ рЪкЪ 

> ке С ^ Ь - ДаріЁ , находится 
дІЗсЪ СахсгуяЪ у ііпшорой глоль-
jto no одному иміени изв сл:енЪ. 

САРАТОВЪэ тлабпый го-
родЬ Ыамізстничестпва сего іше-
ни , прежде бывшій Аспірахан-
ской Губерніи ^ лежишЪ подЪ 
j i o , 45 Л широпГіЫ и подЪ 64% 
5/ долготы, на правомЪ, или 
^агорномЪ берегу рЪки Волтн, 
рГіЗсгаояніемЪ ошЪ С. Петербур-
га иЪ 1632, а ошЪ МОСІІВЫ ВЪ 

$ог верстахЪ. НазванЪ піакЪ 
К 

С 4Р %$ 
по- шому, чшо прежде онЪ сгпо-
ялЪ на лyгofзoй сілороыЪ при 
Р^чкЪ Саратовх 7 гдЪ и нн-
иЪ видно еще мЪсто , кошорос 
ркружено было диумя эемАяны-
м і валани. ПосшроеиЪ no ука-
зу Государя, Царя ЕОДСРА 
ЮАННОВИЧА вЪ іу9 і году 
для избЪжанія часшыхЪ напа-
демій огаЪ кочующихЪ около 
онаго народовЪ, Строеніе горо-» 
да на отдого возвышенномЪ ро-
вномЪ берегу; сЪ с верной сто-
роны отдЪляется часть онаго f 

сЪ шамошнимЪ мужескимЪ мо-
насшыремЪ, широкимЪ и глу-
бокимЪ буеракомЪ, надЪ кото-
рымЪ вЪ нечувсшвишельныхЪ 
скашахЪ возвышаешся Сохоловес 
гора сЪ соляными магазейпами, 
построенными внизу скагяовЪ 
горы надЪ Волгою* На другой 
сторонЪ Волги видна Малорос-
сійская Похроесхая слобода и 
соляные шамошніе маразейны, 
вЪ котиорыхЪ вощики , привоая 
сЪ Елтопсхато озе^а, ссыпа^ 
юшЪ соль. ВЪ городЪ 6 церк-
вей каменныхЪ; сглроеніе обы-
вагаельское дзревяннсе; улицьх 
прежняго расположенія 3 но до-
вольно поря^очны и лрямы» На 
3 »ьі-
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вы здЪ изЪ горэда no Царн-
цынсхон дорогЪ посяіроенЪ де-
ревянной НамЪсшнической домЪ 
сЪ присудсшвенными м сшами. 
ГородЪ окруженЪ неболыпимЪ 
валомЪ и узкимЪ рвомЪ. За ва-
ломЪ пеньковые анбары , гдЪ 
вьютЪ канапііы и верезки. ВЪ 
4 верспгахЪ городЪ окружаешся 
горами. ЗнагпнЪйіиая изЪ види-
мыхЪ есть УвехЪ ; лежитЪ 
надЪ Волгою. ВЪ крутыхЪ осы-
пяхЪ сей горы видны осташки 
древняго города у еака* Живу-
щихЪ вЪ семЪ городЪ купцовЪ 
129 человЪкЪ , которые произ-
водяшЪ обыкновенную вЪ лав-
кахЪ продажу, подучаи товары 
изЪ Москвы и сЪ ярмарокЪ 3 

или беругаЪ привозимые на су-
дахЪ, либо сухимЪ пушемЪ э 

отЪ купцовЪ иногородныхЪ. 
Иные содержагпЪ давки для по-
клажи рыбы ; анбары 3 или вы-
ходы отдаютЪ вЪ иаймы 5 и 
ииогіе отЪ того шолько и про-
пигпаніе мм ютЪ, M'BuiaHb и 
иеховыхЪ 2503 Души, къЪ ко-
торыхЪ j кром упражняющих-
ся вЪ ремеслахЪ и вЪ мЪлоч-
ныхЪ перепродажарсЪ, большая 
«шсгаь содержишЪ себя хл бопа-

САР 
шесгпвомЪ и скотоводствомЪ, 
живучи вЪ хутюрахЪ, ГородЪ 
сей по положенію своему, какЪ 
онЪ находишся между Казанью 
и Асшраханью на водяной ком-
муникаціи , шакЪ и no сосгпоя-
нію другихЪ выгодностей отЪ 
великаго сшеченія народа для 
привозу и отвозу соли и рыбы 
водою и сухимЪ путемЪ, такЪ 
что зимнею порою вЪ зжаюш 
и выЪзжаюшЪ по тысячЪ и по 
двЪ гаысячи подводЪ каждой 
день , весьма хорошЪ ддя тор-
говли ;г ибо вЪ немЪ получать 
можно всякую рыбу, Синбир-
ской и уФимской Губерній гао-
вары, шакже шовары Астрахан-
скіе, или Персидскіе и ИнД й-
скіе э какЪ то шелкЪ, хлопча-
шую бумагу и проч. хд бЪ, ма-
сло j пеньку, сало; кожи и вся-
кой скотЪ , для сего самага, 
кромЪ ежедневнаго торгу , бы-
ваетЪ вЪ немЪ Іюля 8 числа 
годовая ярмарка. СверхЪ сего вЪ 
СемЪ городЪ при ГосударынЪ, 
ІмператрицЪ ЕЛИС4ВЕТ ПЕ-
ТРОВН учреждена, Соляная 
Конгпора, Низовою называемая, 
для добыванія и прив зу соли 
сЪ Елшонскаго озера и отвозу 

оной 
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онпи во все Государсптво. Также 
для находящейся вЪ немЪ шел-
к вой фабрики близЪ гсрода, 
версіпахЪ вЪ $, при лодошвЪ 
АысыхЪ горЪ, заведенЪ обшир-
ной садЪ іпугповыхЪ , или шел-
ковичныхЪ д е р е в Ъ . НакоиецЪ 
вЪ бкрестносшяхЪ онаго копа-
іошЪ солодковатой корень , ка 

м и м о идущія Волгою суда у ко-
^орыя и развозятЪ оной вЪ дру-

г і я мЪсша. Вообще м стопо-

д о ж е н і е Саратовскаго уВзда 

г орисгаое; много гаакже вЪ иемЪ 
сіпеітныхЪ и ие довольно засе-

денныхЪ мЪсшЪ. ВоздухЪ сухЪ 

и в шры п о р ы в и с г п ы . Зе-

м л Я хотя безнлажна, см шена 

СЪ красною глиною, а индіз 
^есчана: однако родитЪ овощи, 
ціиеницу и просо. По сему 
городу и вЪ у зд его по шре-
пііей ревизіи сосшоишЪ муже-
ска полу душЪ : бобылей І527у 
я с а ш н ы х Ъ , черносошныхЪ и 
нрвокреціе^ыхЪ 2985 Еканоми-
ческихЪ кресшьянЪ іу7 0 > Двор-
цовыхЪ 667, служилыхЪ Та-
ціарЪ 92, пахашныхЪ солдашЪ 
а,2429 стпорожей 3 ворошникоаЪ 
и пушкарей ^, однодворцевЪ 89г 

Подяковъ 129, ВладЪдьческихЪ 
-
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кресгпьянЪ 10702^ МалороссіянЪ 
3 4 2 8 , КодснисшовЪ 2121, цы-
ганЪ %Щ всЪхЪ 22996. Сара-
пювской у здЪ особливо досшо- . 
инЪ прим чанія ГПІЗМЪ , что по 
именному Ея Імператорскаго Ве-
личества указу 1763 году пу-
сгпыя онаго мЪсша , по обнаро-
дованной на разныхЪ языкахЪ 
ВсемилостивЪйшей привиллегіи 
населенЪ в с я к и х Ъ иио^горан-
ныхЪ людей деревнями, по об -
имЪ спюронамЪ Волтн t и вЪ 
спюрону до рЪкЪ МеАеедицы 
и МлаеАЫ, a внизЪ до рЪки 
Камышпнхн у изЪ коихЪ счи-
таешся на нагорной сторокЪ 
44? а на луговой 6о. ГербЪ она-
го и всего Нам стничесшва: вЪ 
го^убомі» полЪ шри сіиерля-
ди» Вообще Саратовское Fa-
м спшичесшво лежитЪ между 
48 и уз ижроты, и между 6о 
и 67 долголіы 5 граничишЪ кЪ 
сЪверу сЪ ІіензенскимЪ по рЪ-
кЪ СурЪ , сЪ СиибирскимЪ и 
УфимскимЪ НпмЪслшичествами 
по рЪчКсмЪ ЧагрЪ и МочЪ ; кЪ 
восиюку сЬгершины рЪчки Мо-
чи занявЪ , соленое озеро Бог-
до, и кЪ кгу no нагорной спю-
рон рЪки Болги ^о р чки Дон-

ской 
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ской Ца и ц ы ; кЪ западу сЪ 
землями ДонскихЪ КоэаковЪ, 
сЪ ВорэнежскимЪ и Тамбов-
скимЪ НамЪсшничелшаии , и 
проспшраеіпся огиЪ с вера кЪ 
югу опо iSo до 54° верСшЪ, 
а ошЪ заяада кЪ восгаоку по 
об сшороны рЪки Волги ошЪ 
200 Д} боо версшЪ. Сарашов-
<:коз Намізспіничесгпво , сосша-
вившееся изЪ «іасгпей Казанской 
и Астпраханской Губерній, Син-
бирской, Пензеиской и Тамбов-
ской Провинція э ошкрышо по 
СИІЪ ВьгсочайшихЪ учрежденій 
вЪ 1780 году, и сосшоиаіЪ изЪ 
I I годовЪ: і) Саратова у г) 
Хеалынсха, з) Волсхау 4) КУ' 
янецхоіі 5) Лтхарсхи^ 6) Пе-
тро сха 9 7 ) Сердобсха , 8 ) 
Балашеба у р) Камытнна9 ю ) 
Хоп.усха , іі) Царнцына* КЪ 
иему ліакже причислены и сіи 
(эгзЪуВздныя знаган йшія селе-
нія: НнхоАьсхая и Полровсхая 
сдободы , йело Р пнзе9 Дубо -
скотк городокЪ, шакя^е и Коло-
мія Capanma со многими други-
м і. Главныя вЪ немЪ озера: 
Елпюнсхог и Богдо * а знагп-
иВЙшін рЪки: Волга, Ахтубй^ 
Нлаела, iW^^^^z^^, "^опсрЪ > 
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Сура, большая и малая узенЪ) 

Терстха , Моча , ^йтр^ , Ет~ 
карсі) Уза, большой и малой Ио-
гизЪ, Труева^ Сердоба и Сарпа. 
ВЪ семЪ НзмЪспшичеспінЪ по че-
гавершой репизіи сосшоипіЪ лю-
дей р а з н а г о званія: купцовЪ 
i j i f j м щанЪ і і б 8 г , ПомЪ-
щичьихЪ іуббу і , однодворцевЪ 
и прочихЪ стпарыхЪ служебЪ слу-
жилыхЪ людей 2918З^ Государ-
ственныхЪ^ казеиныхЪ,' Еконо-
мическихЪ кресшьянЪ, ЧеркасЪ 
и прочихЪ 9 2 488 , сверхЪ пюго 
не п о л о ж е н н ы х Ъ вЪ окладЪ 
20414^ и шого з і ^ У 2 * Населен-
ная часть сего НахмЪстничесшва 
лежащая на западной сшоронЪ 
рЪки Ввлги , Нагорною назы-
вающаяся э весьма плодородца ; 
а Боспіочная Луговая сторзна 
которая просгпранствомЪ своимЪ, 
вЪ дпое больше нагоріюй . ле-
жигпЪ впустЪ3 опричь н сколь* 
кихЪ старосбрядческихЪ ски* 
шовЪ и поселеніыхЪ иностран-
цевЪ, Чпюжь касаешся до свой-
сшва проспіранньгхЪ земель і за-
клкчаь щихЪ вЪ себЪ множе-
ство мі лкихЪ соленыхЪ взерЪ, 
грьзей и соляныхЪ ptveKb , піо 
ошЪ И^гиза $о Чериііго яру и а 

JOO 
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500 верстпахЪ , ве:ьма маяо сы-
щется мВстЪ удобныхЪ кЪ 
хл бопашесшау. Глазныя произ-
в е д е н і я сего Наміэсіпн ичесшва 
сушь: хлЪбЪ, пеныса, конопля-
ное масдо 3 кожи , сало , солод-
коіі к рень у коими ж и m е д и 
іноргуюшЪ вЪ низовкя м сша } 

иромышляя шакже досщагаочно 
скоіповодсшвомЪ и рыбною лов-
дею, Елтонское озеро произво-
дипіЪ много соли , на оное лЪ-
ХПОнЪ сбираешся, нэвЪдомо отку-
да, ло нізсколька тысячь воль-
ныхЪ рабсшіниковЪ , которые 
рзлаишваюшЪ соляньге слои, иио-

г да глубиною на дпа аршииа , 
рЪ содяной жидкости, Рапа на-
зываемой , а временемЪ гораздо 
м лъче; ибо Рапа no соспюя-
нію вдажной, или ведреной по-
годьі прибьгваегпЪ и убываетЪ; 
вьішадкквая содь наберегЪ, на-
сыааюшЪ бугры, Й продаюгаЪ 
изЬ оныхЪ извощикамЪ, пріЪз-
жающимЪ ддя ошвозу соди вЪ 
Сарашовскіе магазейны, досшав-
дяющіе оную во вее Государсгово, 
На рЪкЪ АхтубЪ расшушЪ my-
гповыя, илишэлковичныя деревмі, 
лДлп того вЪ тамошнихЪ седе-
иіяхЪ им-вещсд ддя ^Ъданія шед-

Часть у. 
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ку зав' тЪ, кЪ коігоггму для 
работЪ приписано поселеииыхЪ 
на Ахтубіз, не помнящихЪ род-
спша, до н сколькихЪ сошЪ чело-
в кЪ. ВЪ казениыхЪ земляхЪ 
близЪ Царицына, имЪюгася ми-
неральныя воды. ОліЪ р ки Идав-
лы кЪ вершинЪ рЪыки Камм-
шинки, во время Государя Пега-
ра Великаго начашЪ и уже вм-
рьітЪ былЪ на з версгаы ширэ-
кой и гдубокой кэнадЪ ддя с -
единенія В лги сЪ ДономЪ. Bw-
ше города Царицына , на луго-
вой сЪверовосточной сшоронЪ j 
вЪ ДвухЪ мЪстахЪ находяіпся 
осшагаки д р е в н и х Ъ неизв -
сшныхЪ городовЪ; во первыхЪ 
противЪ селенія Дубовки 5 опіЪ 
Царицына вЪ уо версгаахЪ; в® 
вторыхЪ ниже того мЪста, отЪ 
Царицына вЪ 2 у верстахЪ, вид-
ны обширные остатки камен-
ныхЪ сшроеній, на 2о, или бо-
л е БерстЪ мЪсгііа занимак щихЪ. 
Р о с с і й с к и м Ъ ДуховенсшвомЪ 
управляетЪ АрхіепископЪ Астра-
ханскій и Сшавропольскіи ,, a 
прочіе разныхЪ испов даній по-
селяне сосшояшЪ подЪ раслоряже-
ніемЪ своихЪ духовныхЪ на-
чальствЪ. 
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CAPATOBKA, новое населе* слободы вЪ 8̂  a ошЪ пригорода 

Шб'НЪмецкихЪ КодонистовЪпри Сергіевска вЪ уо верстахЪ. 
рЪкЪ Нее выше Санкшпеііер- САРАЧИКОВЪ! слобо^л Кав-
бугга j на Выборгск й сторонЪ , казскаго НамЪсткичесшва вЪ 
гдЪ есшь и Лютерскаго испов - А<:шраханской Области, лежигаЪ' 
даніяцерковь..Жигпелионагопро- по р к-Б Уралу. 
цишаиіе имЪюшЪ хо ализоетиі САРЕПТА , населеше Аус-
С,п.10Л і̂ві ошЪ разнаго рукодЪлія бургскаго испов^данія, лежишЪ 
и ошЪіПродажи молока, коровья при ЪкЪС&рп , учинениое вЪ' 
масла и огорсудныхЪ овощ^й^ 1766 году, вЪ коемЪ находятся 

* .̂ * ТТТТТТІ̂ Г л ш ^^я всякія мастерства , а осабливо' 
САРАФАНЫИКЪ.. шелховои * с <= -1 

„ ТТ * « фабрика бумажныхЪ и полушел» 
зйеолЪ Кавказскаго НамЪстниче- j ^ J ^ Jo 
rsuw&v о ~~ ЛПГГ1ГЯ к^выхЪіілашковЪ.кожевеннои за^ 
ства вЪ Астраханскои Области г „ * t l .0 л ^,. „ТІ водЪ.пильная и крупнчашаямель'' 
принадлежащіи А р м . я н с к и м Ь * J 1 1 F ^ ** ница илавкасовсякимитоварами». 
купцамЪ.. САРОВСКАЯ пхсшыня^ ле-

САРБАЕВО, ьело Синбирска- Ж и т Ъ Тамбовскаго НамЪстни-
ію НамЪстничества вЪАлатырь- ч е с т в а вЪ; Тем никовск.омЪ 
скстЪ уБздІі V здЪсь бываетЪ у-ВздЪ э разстояніемЪ отЪ горрг 
ярмарка вЪ день Тихвинскія Бо- д а ъ^ 30 5 а ошЪ дороги , ле-
городицы у на которую прі^э- жЩ£Ц изЪ Темникова; вЪ Арза-
жаюпіЪ со всякими шелковыми ^^^ и Нижній НовгородЪ вЪ з 
и прочими шоварами изЪ Моск- ВерсіііахЪ между ЬчъкЪ Сатнса 
вы и изЪ другихЪ городовЪ куп- и Cbgoe&y п когаорой и назы-
цы у шакожь и кресшьяне.. ваегпся Сароескою, на гор . По-

САШЬІіСКкЯуУІанАМШИЦ- вЪтспгеуеіпся, будшо ла семЪ м -
хая слобода шого же Нам сшни- сшЪ былЪ прежде сего Татар-
чества вЪ Ставропольскойіірови- скій городЪ Сарахлычь^ коимЪ 
ниіи, лежитЪпри рЪчкЪ Сарба у владЪлЪ нЪкогда осшавшійся ошЪ 
когаорая отЪ слсбоды версіпахЪ Батыева войска КнязекЪ БеканЪ. 
вЪі^ вЪ рЪку Я И ^ Л І впадаегаЪ, Но какЪ по взятіи Казани Та-
разшояніемЪ отЪ Савружской inapcitoe владЗніе пресЪклась: тао 

и 
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и м сшо оное осшавшись пусптс^ лу, по прозьбіз тогожъ Строи-
называлось СтарымЪ городн- гаеля сЪ братіею, дана имЪ гра-
щемЪ. Спустя н сколько л шЪ, мата за подписаніемЪ Преосвя-
жили т у т Ъ три монаха, одинЪ щенкаго Стефана Яворскаго f 

no друг мЪ^ наконецЪ вЪ 1699 Мишрополита Рязанскаго. На-
году пришелЪ туда ж и т ь изЪ чатое етри семЪ СтроигаелЪ ка-

^города Арзам&са ІеромонахЪ менное вЪ пуспиьгн строеніе 
%сахІІ& 9 к Ъ к о е м У к акЪ скоро уже по смерши его при другихЪ 
собралось для жигпельства н - бывшихЪ по томЪ Сгар ишеляхЪ 
сколько людеиэ т о онЪ вЪ 1705 совершалооь посшроеніемЪ упо-
;году по прошенію своему., и по мянушыхЪ церквей изЪ камня 
грамашЪ изЪ Патріаршаго Казен- также ограды , башенЪ^ во-
наго Приказу напосшупнойподЪ рошЪ э келій и другихЪ мона-
^ерковь Кадомскаго ПомЪщика сшырскихЪ сданій, а прц ше-
Князь Данила Ивановича Kyry- стомЪ no немЪ строителЪ Еф~ 
tueea землЪ первое монастырю рем ^ которои о приращеніи и 
положилЪ основаніе , и первый украшекіи пустыни , а паче о 
•̂Ъ сей иусшын былЪ Строите- содержаніи вЪ оиой благочинія 
лемЪ. ГТри немЪ сд лано н сколь- о храненіи общежительнаго у о 
jco келіи, выкопаны пещеры и шава, о согласіи братіи, о люб-
двЪ деревянныя посгароеиы церк- ви кЪ страннымЪ и о доволі-
ви , изЪ коихЪ одна во имя ствованіиихЪбодрое имЪлЪтща-
Живоноснаго истоуннха, а дру- ніе , положен общее всея бра-
гая Преображенія Гослодня , шіи нам рекіе посгароить вЪ ceijc 
трешіяже вЪ пещерахЪ во имя пустыиЪ и Соборную каменную 
ПреподобныхЪ ошецЪ Антонія просшраннаго з д а н і я ііерковь. 
и еодосія ШчерскихЪ сд лана Стпроеніе сіе начашо вЪ 1770 a 
посл . ВЪ 1706 году освящена кЪ окончанію приведено вЪ 1777 
быда вЪ оной пусшынЪ первая год хЪ. Церковь сіяцосшроена 
церковь^ и устроенЪ общежи- вышиною сЪ куполомЪ вЪ бо 
щельный монастырсііій чинЪ, на аршинЪ!, длиною вЪ 32, ШИРИ-

ушвержденіе коего иЪ i-jii го ною рЪ 31 % канЪ ИЗВЙФ. шакЪ 
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и внушрь ошдЪдана преиздною ніямЪ и no прилЪжносши жи-
іштіукатурною рабошою , и ико- телей 3 а чаешію и по ихЪ ис-
носшасЪ пЪ ней усшроенЪ огром- кусшиу вЪ разныхЪ манифак-
ной ведичины сЪ вызолоченною шурахЪ, прочихЪ превосходя-
на подиментЪ рЪзьбэю. Оной щее, котррое они САРЕПТОЮ 
С'.проишедь ЕфремЪ умерЪ вЪ именуюліЪ, 
1778 году, а на м сшо его CAPGKOE , грн ЦАРСКОЕ 
оггредВленЪ ІеромонахЪ Пахомій, село* 
при кошоромЪ вЪ шомЪ же са- САРЫКулЬ, озеро у^им-
монЪгоду и оная Соборная во имя скаго НамЪсшничеслва. 
успенія Божія Матере освтце- . САСОВО^ сгло разныхЪ Го-
на церкоізь ПросвященнымЪ Іеро- сподЪ Тамбовск^го Нам стни-
ннмом у ЕпископамЪ Владимер- чесгпяа вЪ ШапіскомЪ уЬздЪ, 
скимЪ и МуромскимЪ, Содер- Зд сь бываешЪ ярмарка вЪ день 
жишся ока на собственномЪ ПервоверховныхЪ АпостоловЪ 
иждивеніи , имЪл сшроеваго дЪ- Петра и Павла Іюия 29 дня ; 
еу бол е боооо десятинЪ. Мо- торгуютЪ на оной холсптами , 
нашесшвуюіііихЪ ІІЪ ней з о ** пенькою и прочими мЪлочъліи. 
довЪкЪ. С А Т К И Н С К О Й , желізнон 

CAPITA , небольшая , озер- заводЪ гаого же НамЪспзниче-
хами тпеиущая р чка, впадаю- сшва вЪ Оренбургской Обласпш, 
н^ая сЪ правой сшороны вЪ Еол- лежиівЪ лри рЪчкЪ Сатк 
ту у вЪ 25 персшахЪ ниже Ца впалающей вЪ рЪку В лую у 
рицына, коаюрак ігодхоДитЪ ошЪ Оренбурга ьЪ 550 ^ а ошЪ 
кЪ КарповкЪ Дона сшоль близ- уфы вЪ 254 верстахЪ, посшро-
к о , чшо легкобы можно было енЪ вЪ 175̂ 8 году; на ономЪ 
соедянишь ихЪ каналомЪ^ ес;тіь- і домка и 9 молотовЪ; при-
ДибЪ дЪшнимЪ временемЪ вЪ кадлежигаЪ Тайному СовЪшни-
оныхЪ недосша.пка вЪ водЪ нв ку , ДЪйсішигаеіьн му Камерге-
было, ТуаЪ есііть сЪ 1766 года ру и Каііалеру Графу АлексанД-
иносч:ранныхЬ КолониспювЪ nj- ру СергВевичу Сшрогоноьу, 
седеніе, до добрымЬ усіпааовле: 

САу-
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САуНЯ | р ха Ре^ельскаго гіе приэнаки м дныхЪ рудЪ, 

Нам сшничествд, для коихЪ вЪ 174° г о Д У п о ' 
САХАРНОЙ, форп остЪ сшроены вЪ ^о версшахЪ ошЪ 

Кляказскаго Иам сшниуесшва вЪ Саянскаго острога при рЪчкЪ 
Асліраханской Обласши по рЪк-В ЯухйзЬ мЪдные заводы. 
У^алу. СЪАИА р ха, вершину СБОЮ 

САХТАНКА, /?ё л:а Ниже- им^ешЪ Орловскаго Нам-Всшни-
городскаго Намііспшичесшва , на чесшва вЪ Кромской округВ^ в7> 
коей лежитЪ городЪ СеменоеЪ, 75 верстахЪ ошЪ Дмитрова , u 

САЯНСКОЙ, острогЪ Ко- гаеченіемЪ своимЪ гранича Ор-
льтпанскаго Нам сганичеспіва вЪ ловское Курскаго Нам сшниче-
]ірасноярскомЪ у з д ^ , по Та- сгава сЪ Фашежского округою, 
пгарски назыв&ешспОмай-Тура, прошекаеіпЪ вдо.іь онсй, по шомЪ 
дежишЪ на правомЪ берегу рЪ- касаешся угда Льгопской, при 

»КИ Еннсел 9 120 версгаЪ выиіе см жносгаи оной сЪ Рыльскою 
Абаканска, отЪ города Красно- округою близЪ села Яеаноесха-
ярска 407« версшЪ. Сей острогЪ гв впадаетЪ вЪ рЗку Сейм . 
посшроенЪ вЪ 17^8 году. Салн- Ширина ея до ю , а глубина 

схнмЪ называешся ошЪ Сиян- до З? бг)льшаяжь ширина до 6о г 

скпхЪ ясашныхЪ ТатарЪ , п д* и глубина до j сажекь. Вода 

судкыхЪ сему осшрту, по ко- вЪ ней посредсішениа, однакожь 
имЪ и шамошныя горы5 Сибирь рыбы довольно. Вскрываешся и 
ошЪ Мунгальскаго владБнія ош- замерзаешЪ по большей части 
Д ЛЯЮЩІУІ, имя Саянслаго вЪ НоябрЪ и МаршЪ- На нагор* 
хамня носяшЪ. Ьо у ТагаарЪ ной сшороні) сей р к и , не да* 
сего имени нЪпіЪ. Оии «азыса- леко ошЪ предішсанной слобо-
ІОШЪ іиу гору, подЪ кошорою д ы , на одномЪ в( знышеиномЪ 
Саянсхн осшрогЗ» поспр-еиЪ, мЪсшЪ , назынаемомЪ Рллімо^с-
Оман-ТагЪ, a no ігому и осш- л:ой пригорскЪ, ПоіЮоо̂  *ии АУ-
jiorb Оман Тура» ВЪ сей слтра* Аолрвво гаро^ище у каходяшся 

Ъ, какЪ ьЪ горахЪ , лі£:кЪ и осіпатгки нЪкоего ДРСЕНІІГО ук* 
.ка рлшой с-шепи, Нйй^еиы мно- р пденііаго эамкад, или г^рсда , 

Л з с&-
* 
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ч)бведеннаго землянымЪ ЕаломЪ, диптся желВзнай руды, вЪ Jim" 
им ющаго вороты и вЪ четы- гпахЪ камней примЪченной , ио 
рехЪ мЪстахЪ батареи, сЪ глу- оная по кезнанію шамошнихЪ 
бокимЪ вокругЪ рышымЪ рвомЪ. жигпелей ни начто не упошре-
Бнушріэ зймка примЪчаюшся об- "бляется. Малые ребята д ла-
валившіяся сданія и просшран- юшЪ изЪ нее кашушки и швыр-
ные погреба, или подземные ки. НЬкшо изЪ прожекшеровЪ 
ходы , куда за опасностію об- во времена ПЕТРА .Великаго,, 
валенныхЪ глыбЪ земли , вхо- сочинялЪ планЪ о соединеніи ка-
дишь не осм ливаюгасяо По че- наломЪсея р ки сЪ Ол:оя) дляпро-
діу и м ры ихЪ показашь не ходусудбвЪизЪОзснъЪ^н прЪ^ 
можно. Тамошніе жишеди почи- но вышедшая изЪ Охн рЪка Яе-
піаюШЪ его обиталищемЪ древ- р-уса и впадшая пониже Тру& 
няго н коего разбойника Худо чеесха вЪ ^есну способнЪйшею 
яра; но догадывашься можно , кЪ шому показалась , хотя и 
ито шо укр пленіе дЪлано Та- сея рЪки мЪлкосшь предпріядііе 
шарами з гПолякаш.і, или Россіа- оное осшановила. 
нами, вЪ разныя времена им в- ' СВАТОБА ЛуЧКА, СЛОбода 
шими гаутЪ сраженія., какЪ Харьковскаго НамЪсшничеспша 
свидЪгоельспшуюшЪЛЪтописате- вЪ у здЪ города Изюма. ВЪ 
ли ТашарскихЪ и ПольскшкЪ оной бываетЪ вЪ году двъ яр-
на Россію нашесгпвій.. Ошстоящіе марки : первая Іюня 8 , а вшо-
не вЪ делекомЪ оттуда разсіпо- рая Сентября 26 ; пріЪзжаюпіЪ 
яніи разной величины курганы, на оныя купцы изЪ разныхЪ 
или могилы,, гдЪ погребались Р о с с і й ск и х Ъ городовЪ сЪ 
убитые воиньі , гаакже нахо- шелковыми , бумажными , інер-
димые шамЪ клады сгпарыхЪ сшяными и прочими гаоварами.. 
денегЪ , воинскихЪ снарядовЪ СВЕРЖИНЪ, м стпечхо Мо-
и другихЪ металлическихЪ ве- гилевскаго Иам спшичества вТ» 
щей сію догадку наиболЪе под- РогачевскомЪ у здЪ, лежитЪ на 
піверждаютЪ, ГІо берегамЪ сей лЪвомЪ берегу Д«£п^л. ВЪ немЪ I 
.рЪки великое множесшво нахо- уніатсхая церковь, и бываетЪ 
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вЪ день Вознесенія Господкя Пёчерскій сотворивБ соъЪт сЪ 
ярмерка. братіею ,. оной чудотворной об--

СБИДНА ^ р ха Новогород- разЪ отітустили вЪ БрянскЪ на 
скаго - СЪверскаго Наміусганиче- лодіяхЪ р кою Десною по чину 
ства. со священникомЪ.; симЪ обра-

СВИНАЯ ,. JO£A;« Смоленска- зомЪ пловущимЪ имЪ 5 ста ло-
го Нам сшничеспша ,. при коей дія на единомЪ мЪст-Б среди 
дежитЪ: городЪ Краснои. рЪки Десны^ и одва пославные 

СВИНСКОЙ мужеской лго//л- рекоша , обляжемЪ ноіда сію вЪ 
стыръ, лежнпіЬ прогаивЪ Сеи«ы Свкн рЗцЪ , людія пойде-, и 
рфки, впадающей вЪ QHjJJftiD, вЪ присшавше но регу о десную 
jtipexb верстахЪ отЪ города Брян- страну^ пребыша нощь my; егда 
ска , при рЪкЪ Десн * Зачагпіе же на утріе воешавше у п®йдоша 
онаго, какЪ ііовЪслшуюшЪ, было но лодію иомолитися Пре^вяшой 
сл-Вдяюіііее: вЪ лЪто 6796 Благо- БогордицФ, оной шамо ие обр -
р^рный Великій Княз* Ч вн«- шоша, ШОРО ради пріФхавше за 
говскій Ром-анЪ Михайловичь буг Десну р ку противЪрІЗкиСв«//ііі, 
*уЧи вЪ своей отчинЪ во гра^ пойдоша no-горамЪ,''И обрЪтше 
дФ БрянскЪ по Божію изволешю Пресвятыя Богородицы образЪ 
оал^пЪ^ очима, и услыша о чуде- стоящь на дубЪ велицЪмЪ межи 

сахЪ и исцЪленіи ^ б̂ ьіваемомЪ вЪтвами, поелаша в стника кЪ 
ошЪ чудотворнаго образа Пре- Великому Князю Роману Михай-
святыя Богородицы Печерскія ловичу испов довагаи чудо, быв-
и отЪ великихЪ ЧудотворцевЪ шее оп^Ь иконы Пресвяшыя Бо-
Антонія и еодосія ПечерскихЪ, городицы ; и гаако В е л и к і й 
иже вЪ КіевЪ, посла оъир сво- Князь услышавЪ ошЪ в стника 
его во оной Печерскій іМонасшырь піаковое чудо^. собра несь свяіцен* 
сЪ милосшынею и прошеяіемЪ^ ническій ликЪ, и пойдоша п т и э 

обЪ ошпу̂ скЪ оныя чудотворныя ид же спояше Пресвятыя Бого-
^іконы кЪ кему во градЪБрянскЪ родицы чудотворной образЪ; при-
ддя испрошенія огаЪ нее исц^- ходящимЪ же имЪ близЪ м ста 
д е н і я ; п о ^ в м у АрхимандришЪ шого^. Великій Ійкязь РоманЪ 

Ми-
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Михайловичь вздохну изЪ глу-
викы сердца своего со слезами 
и рече: о Прзчудная Владычице 
Богородице у маши Хрисша Бога 
нашего ! дай ми Госпоже очима 
узрЪгпи свЪіпЪ и швой чудо-
пшорной образЪ ; елика и далЪ 
узрю сЪ мЪсша сего на всф че-
піыре сшороны, птолико придамЪ 
кЪ дому гавоему 5 и созйжду 
храмЪ и обишель , идЪже т ы 
возлюбила мВсшо; и ізЪ шой же 
иасЪ увидЪ малу сшеаю иредЪ 
собою^ и повелЪ на шомЪ лГВсшЪ 
посшазигаь кресшЪ, кой и до 

ыпЪ тамЪ сшоишЪ; по гаомЪ 
ошЪ гаого мЪсша пріидоша ко 
дрепу, на немЪ же стояла чудо-
шворная икона, и Великій Князь 
возопи веліимЪ гласомЪ: 0 Пре-
свягаая Владычице , Госпоже , 
дЪво Богородице! услыши гласЪ 
лолитвы моея^ и дай ми про-
зрЪніе очима моима , и вЪ той 
часЪ прозр вЪ Великій Княэь 
РоманЪ Михайловичь ясн е пре-
жняго, повел освященному при-
чту церковному снягаи со древа 
чудотворньш Пресвяшыя Бого-
родицы образЪ, и ц ловавЪ оной, 
начаша молебенЪ пЪши; по огапЪ-
иіи же онаго нача самЪ Князь 

СВЙ 

своима рукама со всВми при 
шсмЪ бывшими на храмЪ Божій 
Пречисшой БОГОГОДЙЦЫ древа ру-
биііш, и соізершивЪ храмЪ вско-
рЪ в© шя ГГресвятыя Владычи-
цы наіігея .Богородицы чесшнаг® 
и славнаго ея роди успенія, и 
освлтивЪ ю j поиедЪ служиши 
соборомЪ Божесшвенную Литур-
гіго^^и отправивЪ вея по ряду, 
ограді^^-^фнастырь и Игумена по-
сшази5 давЪ довольно злаша и се-
ребра какЪ на созданіе мона-
стыря у пшкЪ и на содержаніе 
бралііи, и вЪ семЪ состояніи 
пребывала сія обитель до вре-
менЪ Царя ЮАННА ВАСЯЛЬ-
ЬВИЧАу кошорой вЪ лЪто 1^1 
на м сщо деревянной повелЪ 
посшроиши каменную Соборную 
церковь , по чвму и посгароена 
она вЪ 1567 году Тверигаяни-
номЪ ГавріиломЪ ДмишріеоымЬ 
сыномЪ Маковы4мЪ. ДссшоинЪ 
сверхЪ шого примЪчаьія сеіі̂  
мэнастырь і пэ тому , что 
при немЪ бывзешЪ каждой годЪ 
I J числа Авгусша г^еіикая яр-
марка, кошорая ц лоіі мЬсяцЬ 
продолжаешся, и на кошоруі© 
сЪЪзжаегпся м н о ж е с ш в о куп-
^рвЪ изЪ одідаденкьіхЪ ыЪспхЪ ; 
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% чшо близЪ сего монасты- оною на шомЪ же берегу вЪ 
ри ; построенЪ больишй казен- двухЪ верстахЪ погостЪ FopJCdr. 
ной 'вин курениой заводЪ , на- ОпіЪ Гнильни по обЪ ея сшоро-
кошоромЪ до. і ооооо бЪдрЪ ви- ны идугпЪ отлогія займища, 
на вЪ тодЪ высиживаюшЪ, и по на коихЪ много косяпіЪ с на. 
городамЪ развозяшЪ. : ОгаЪ погоста Горки бечевою хо-

СВИРЬ, р ка Олонецкаго дяшЪ поперем нно mo no my, 
НамЪсганичесшва, происшекаетЪ шо по другую сторону Свири, 
УІЗЪ нижняго конца Онежска- ВерспіахЪ вЪ з опіЪ Горки сЪ 
го озера, и впадаешЪ нил^е Олон- правой сшороны впадаешЪ вЪ 
ца вЪозероже Ладожсхое* ОтЪ Свирь при Економической дере-
устья ея вЪ десяти версшахЪ внЪ КохвинпцахЪ р чка Сеге-
находится большее селеніе Сер» жа , на коей находягася пиль-
махса* До соединенія сЪ нею ная и мучная мельницы ; а сЪ 
P'BKH Оятн берега ея кЪ устью дЪвой с т о р о н ы верстахЪ вЪ 
низменные , а вЪ самомЪ низу двухЪ втекаешЪ ьЪ оную р ка 
мокрые и камышомЪ поросшіе ; Шамахта, За деревнею Кокви-
отЪ усгаьяжь Оягпи вверхЪ по ницы вЪ у версшахЪ на правомЪ 
CBHP'B сшановятся они выше, и возвышеиномЪ берегу рЪки Сви-
уіравой берегЪ нарочипю подни- ри сшоишЪ деревня Р ^ ьл, про-
мается такЪ , что бористое и шивЪ которой Свирь весьма раз-
цесчанное сосшавляегаЪ возвыше- ширяется по причинЪ удалйв-
у\іе У по кошорому ростешЪ сос- шагося отЪ водЪ ея возвышен-
някЪ у верескЪ и брусница. И наго праваго берега , между ко-
поелику по ней ходятЪ суда , іпорымЪ и р кою обширное еспіь 
вЪ семЪ мЪстЪ обыкновенно займище, и дал е вЪ неболь-
идутЪ бечевою ; хошя часто шемЪ р а з с т о я н і и находится 
случается, что на лЪвомЪ бере- присшань Ллехсандрос ирсхаго 
гу выходитЪ мЪсша больше воз- монастыря, до копюраго ошЪ 
вышвнныя. ВЪ 20 версшахЪ ошЪ присшани сухимЪпутемЪвнутрь 
Сермаксы на правомЪ ея берегу земли 6 версшЪ счигааешся; оная 
лежитЪ деревня Гннльня; за присшань огаЪ рЪки займищемЪ 

Частъ F% М о ш ^ 
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ошдадена, и им етЪ сЪ нею 
сообщеніе небольшимЪ только 
РучьемЪ, кошорымЪ вЪ лЪтнюю 
пору едва иа лодкЪ про хагаь 
можно. ОтЪ Ручьи ю версшЪ 
считаегася до гороДа Аадейна-
то поля, не доЪзжая когаораго 
вЪ 3 верстахЪ на лЪвомЪ бере-
гу Свири лежитЪ деревня Ко~ 
нома, а вЪ верстЪ отЪ онаго 
деревня же М шка нчи* ОтЪ 
Ладейнаго ііоля вверхЪ по Сви-
рЪ шо на правой , т о на лізвой 
ея сторон лежашЪ сліздующія 
селенія г і ) деревня Ммрошхо-
вичи , 2 ) погосшЪ ПирхиницЫу 
2) деревня МанАрага, между 
коею и Пиркиницами сЪ правой 
сгаороны впадаепіЪ вЪСвирь рЪ-
ка Негежма, а сЪ л вой Ян-
деба 9 при устьЪ которой на-
ходишсл на СвирЪ погостЪ, 
ПодЪянде^схнмЪ называемой, 
гдЪ додводные камни сшреми-
піельноспіь воды очень прим га-
но уБеличиваюгпЪ; 4 ) Деревня 
Усланка 9 а передЪ оною вер-
сшы за полторы порогЪ Ка-
'релха; 5) деревня Юрьеещцна 
за устьемЪ р ки Важнны , сЪ 
правой стороны вЪ Свирь впа-
Уіающей, между кошорою и ус-

СВЯ 
ланкою есгаь еще дьа порога > 
одинЪ Стпепаноесхая луда 3 \ 
другой жел зныя eopoma \ 6) 
деревня По^тіорожъе, за коею 
первой порогЪ называется Сиго-
еецЪ , а другой Ме^ е^ецЪ f 
кои оба просшираюпіся по рЪкЪ 
на і о верстЪ; и спіремленіе во-
ды дЪлаютЪ спюль сильнымЪ , 
что какЪ подЪемЪ, гаакЪ и 
спускЪ судовЪ сЪ великими со-
пряженЪ тушЪ зашрудненіями и 
опасностями; 7) Хо ронсхой по-
госіпЪ, 8) Государсгавенная де-
ревня Мятусоеа , между коею 
и погоспюмЪ на одномЪ изЪ 
находящихся на Свир двухЪ 
неболыиихЪ осшрововЪ, называ-
емомЪ ЯблонсхимЪ , с in о и т Ъ 
ветхая деревянная церковь , вЪ 
которой находяшся образа и дру-
гой церковной приборЪ, но и еР' 
ковнослужителей при ней тл шЪ 
и служенія не бываегаЪ. Сказы-
ваютЪ, что н когда былЪ тушЪ 
монастырь ^ вЪ когаоромЪ жило 
12 монаховЪ, но нын на семЪ 
осгаров нЪтЪ ниодк го жи» 
т е л я , и онЪ ходишЪ вЪ обро-
кЪ; 9) ПогосгаЪ Пндьма , ю ) 
деревня Плотнчная^ І І ) дерев-
ня Роесхая, 12) деревня Кня-

36-
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$ева, 15) Государственная дере-
вня. Капустша гора, отЪ ко-
іпорой рЪка Свирь идегаЪ глуб-
>і<е и излучиною до деревушки 
Ровской, до кошорой водою ig, 
а сухимЪ путемЪ не бод е 7 
верстЪ считаешся; 14) Деревня 
ГахЪ - Ручей , і s) Государст-
венная деревня Яилі/г^лл^й, іб) 
сельцо Иеанъхово у 17) деревня 
КняжЪ БорЪ9 противЪ хошорой 
на ДругомЪ берегу Свири ле-
^китЪ деревня Кара , или Па-
хомовсхая', і8) деревня Свир-
схое устъе j прошивЪ коей на 
ПравомЪ берегу Свири находиш-
ся Вознесенсхой погостЪ. РЪка 
Свирь огаЪ усгаья своего до ие-
піока довольно рыбна^ но весьма 
це многіе изЪ верховыхЪ жише-
лей занимаюшся рыбною ловлею, 
и всЪ вообще сЪЪстными припа-
сами скудны; (жощей никакихЪ 
не садятЪ, хошя они и хорошо 
могушЪ тамЪ родиться ; дворо-
выхЪ пшицЪ, кромЪ малаго числа 
курЪ, никакихЪ не держатЪ 
по недосшашку вЪ хл б , ко-
торой сами дятЪ по большей 
цасти овсяной , хуххо по ихЪ 
называемой; главной же ихЪ 
хар^ь составдяетЪ рЪпа. 

М 
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СВИРСКОЕ УСТЬЕ, Щевям 

птого же НамЪстничества и уБ-
зду, принадлежащая кЪ Ош» 
тннсхому погосту, названіе свое 
полухила отЪ того, что она вЪ 
у верстахЪ отЪ деревни КняжЪ» 
Бора лея^итЪ на л вомЪ бере-
гу при СяирскойГ вершинЪ , ко-
торую тамЪ обыкновенно назы-
ваютЪ устъемЪ. ІІри ней по» 
строено нЪсколько рыбачьихЪ 
избЪ , вЪ когпорыхЪ весною и 
осенью живушЪ рыбаки , изЪ 
разныхЪ деревень ДАЯ рыбной 
ловли сюда приходяіціе, Жите* 
ли сея деревни называютЪ ягод-
ки (daphne mezeraeum) загозьимЪ 
лыкомЪ, отЪ простаго наиме-
нованія кокушки, кошорая слы* 
вешЪ у нихЪ загозхою. Ее упо-
требляютЪ они для сбереженія 
своего платья , утверждая, что 
моль его не портитЪ, когда 
лыко оное вЪ сундук сЪ плашь" 
емЪ будетЪ положено. 

СВИРСКОЕ , озеро Новсго-
родекаго НамЪстничесшва, при 
коемЪ лежишЪ городЪ КирнлоеЪ* 

СВИРСКОЙ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОИ , монастыръ Олонецкгго 
НамЪсшничесгпва и уЪзду ; при 
ономЪ бадваеінЪ годовая ярмарка 



іоо CBI ' свя 
вЪ день Сошестііія С. Духа и ляюшЪ оной с7э рЪки Болтп вЪ 
Авгусша зо 4НЯ« Сюда для пюр- весьма красивомЪ видЪ ; 2 что 
гу прі зжаютЪ купцы изЪ раз- здЪсь бывае̂ пЪ ярмарка, иа коей 
цыхЪ РоссійскихЪ городовЪ сЪ торгуютЪ м лочными товарами 
іиелковыми , бумажными, гарус' и сЪЪстными припасами. 
иыми и прочими шоварами. СВЯТО; озеро Владимерска-

СВІАГА р і х ^ , прошекающая го Нам стничесгшза. 
К а з а н с к и м Ъ и СинбирскимЪ СВЯТОГОРСКОЙ^ лгуж^схоЙ 
Нам сшничесгапами , на Нагор- монастырь каменной Харьков^ 
ной сгаоронЪ р ки Волти^ имЪешЪ скаго Нам сшкичесшра вЪ Изюм-
почти паралельное сЪ Волгою скомЪ уВэд , лежитЪ при ЪкЪ 
теченіе , и какЪ вЪ семЪ сво- ^онц , отЪ ггрода Изюма вЪ 
емЪ шеченіи весьма близко кЪ з о вер-шахЪ, подЪ М ло ою то~ 
ророду Синбирску подходитЪ 3 рою, вЪ кошоромЪ монахи, до по-
такЪ подЪ слЪдующимЪ горо- строенія нын шняго монастыря 
домЪ СвіажскомЪ вЪ рЪку ВсшТ для безопасносгаи, ошЪ-ТэшарЪ , 
впадаешЪ. выкопали подземной ходЪ, са-

СВІАЖСКЪ , сЪ І 7 8 І году жень на 200, и докопавши до 
городЪ Казанскаго Нам стниче- верховья горы, внушри оной сдЪ-
сшва, лежишЪ на высокой гор лали церковь, вЪ колюрой и иынЪ 
при помяиушой рЪкЪ Свіаг , служба отправл^ема бываепіЪ. 
разсшояніемЪ отЪ ея устья вЪ С В Я Т О Г О Р С К О Й мопа-
ъ, ошЪ С. Петербурга вЪі4455 стыръ Псковскаго НамЪсшниче-
ошЪ Москвы вЪ 715" а о ш Ъ Ка" С115ьа вЪ уЪздЪ города Опочкив 

зани вЪ 3° верстахЪ; посгаро- При немЪ бываюшЪ вЪ году 
енЪ вЪ і^уі Г0ДУ Д^я пріугэ- двЪ ярмарки, 
товленія ко взяшію города Ка- СВЯТОЕ, зрн БАЙКАЛЪ 
зани , коіпорое вЪ слІэдующемЪ море. 
году поспослЪдовало. ДоспюинЪ СВЯТОЕ МБСТО ^ слобода 
цримЪчанія і у что каменныя Казанскаго НамЪстничества вЪ 
церкви и монастыри з вЪ семЪ у эд города Царевококшайска. 
городЪ им ющіеся 3 предсліав- ВЪ немЪ вЪ АвгусшЪ мЪсяи.Ъ 
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бываешЪ годовая ярмарка, на 
коей шоргуюшЪ шелковыми, бу-
мз>ккыми , желЪзными 9 м д-
ными и прочими птоварами, 
шакже и лошадьми. 

СВЯТОЙ ИОСЪ, мысЪ$ отЪ 
аемли далеко вЪ море простира-
кщійся. ТакихЪ есшь дпа : 
одинЪ вЪ АрхангельскомЪ На-

>1'Встничесшв'В , на Аапланд-
схомЪ берегу , при входЪ изЪ 
Б лаго вЪ Ледовнтре море, дру-

Гой вЪ Сибири между рЪками 
Лною й Индигпркою. 

СЕБЕЖЪ, сЪ 1778 году го-
ООАЪ Полотскаго Нам стниче-
спша, лежишЪ при озез Себеж-
СКотЪ , разстояніемЪ ошЪ С. 
Петербурга вЪ 53 3 от'^ Моск-
рьі вЪ 7 І 8^ а ошЪ Полотска во 
І04 версшахЪ; построенЪ вЪ 
153 5 Г0ДУ Г І 0 УказУ Государя , 
Царя ІОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА 
0ваномЪ БутурлтымЪ , и 
снабженЪ вСВмЪ нужнымЪ. БЪ 
слЪдующій потомЪгодЪ тщэтно 
дЪлади кЪ нему присшупЪ £н-
тобсхіяьокска,іл посемупостро-
ена вЪ немЪ была первая трех-
престольная церьковь. ВЪ немЪ 
есшь шакже Базиліансхой д -
вичіи монаспіьзрь. Жителей его 

. М 
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ныиЪ составляюшЪ м^щанЪ и 
куцовЪ з^і да 5 2 Жида, для 
чего самаго бываепіЪ зд сь вЪ 
году четыре ярмарки: первая 
вЪ день Богоявленія, вшорая вЪ 
первую недЪлю великаго посша, 
третіи АБгуста і э чешвершая 
АпрЪля 25 Дня, УЪЗДЪ его со-
сшавляетЪ 1421 Деревня, вЪ ксь 
ихЪ 27768 душЪ, да 297 Жи-
довЪ. 

СЕВАСТОПОЛЬ, сЪ 1786 гбг 
ду вновь сшро;]щійсн горо^охЪ 
и портЪ Таврической Обласши, 
при ТатарскомЪ владіініи назы-
Бавшійся АХТІАРЪ , располО' 
женЪ на одномЪ изЪ Се асто-
польсхой гавани заливовЪ, 6ли-
жайшемЪ кЪ Черному морю, на 
ровномЪ берега усшупЗ, состпав-
ляющемЪ подгоріе окружающаго 
его горнаго хребпіа, и судя по 
ирашкосши времени , довольно 
уже высшроенЪ и снабженЪ всЪ-
ми поіиребиосліями для судовЪ 
и морскихЪ служишелеи, пре-
бываніе свое шушЪ имЪющихЪ; 
Горы^ просширающіяся отЪ Я«-
хермана кЪ западу окружаюшЪ 
всю Сееастопвльсхую, a по 
Татарскому названію Ахтіар-
схую гавань , и по обЪимЪ ея 
3 сгао-
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сшоронамЪ сосшавляюшЪ берега 
высокіе и крушые. Гавань про-
сшираешся во внутренность за-
лива кЪ Инхерману вЪ длину 
на 6 версшЪ, а шириною вЪ 
самомЪ пространномЪ мЪсгаЪ не 
болЪе з версшЪ. ВЪ берегахЪ ея 
находяшся разныя Бухты , изЪ 
коихЪ одиа по правую сторону ле-
жащая версшы на 3 прошягается, 
а другія мёньше. Глубина ихЪ 
ддя большихЪ кораблей досша-
шочная, и кЪ самьшЪ берегамЪ 
приставать имЪ дозйолякщаи ; 
безопасной входЪ, иловагпое дно 
и закрытіе отЪ в тровЪ со 
вс хЪ четырехЪ сторонЪ высо-
кими горами пом^щаютЪ ее вЪ 
число самыхЪ лучшихЪ гаваней 
вЪ свЪтЪ. ВЪ самой древносгаи 
вЪ берегахЪ ея жиди Тавры , 
коихЪ жилища и по сіе время 
вЪ крутизнЪ каменныхЪ уше-
совЪ изсЪченныя во многихЪ 
мЪсшахЪ еще цЪльг. Они разЪ-

зжая по морю встр чающіяся 
имЪ суда разбивали , и на су-
щія по берегамЪ Чернаго моря 
свленія нечаянно нападали , a 
набогашясь добычами , вЪ сію 
гавань уб гали , яко вЪ мЪсто 
безопасмое и неприступное. На 
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гари версшы разсшояніемЪ отЪ 
сея ганани кЪ югу под.іЪ раз-
валинЪ древняго Хврсона^ нахо-
дяшся другой неболыиой заливЪ, 
заслуживающій названіе гавани, 
а за симЪ слЪдуютЪ еще два 
мЪлкіе. ИзЪ Савастополя путь 
лежитЪ до Снмферополя чрезЪ 
дерезню Кубапъ - Я/ой, Бахчн* 
сарай и рЪчку Алму. 

СЕДЛИЦКАЯ хр постъ, 
была на бзрегу рЪки Вояги, 
ниже Астрахани , на половинЪ 
дороги до моря , л шЪ тому 
назадЪ сЪ сорокЪ и больше, 
ддя охраненія назначеннаго кЪ 
огаправленію вЪ Персидскія Про-
винціи провіанта; а когда оныя 
Провинціи вЪ І73У году воз-
врашно вЪ Персидскую сторону 
отданы были , mo сія крЪ-
пость, яко не нужная, ука-
зомЪ ГосударевымЪ оставлена u 
разорена была. 

СЕДНГВЪ, м стечхо Чер-
ниговскаго Нам стничества и 
у зду- БЪ ономЪ бываешЪ вЪ 
ирду одна Іюля вЪ 2b дзиь яр-
марка , на которой и вЪ еже-
недізльной попяганицамЪ торгЪ 
продаютЪ окольные и^ителя 
хдЪбЪ, лошадей , скошЪ, дере-

иян-



СЕЗ СЕЙ^ 
вйнную посуду 9 садо , медЪ , 
рыбу и другія мЪлочныя веіци. 

СЕ2ЕМКА , р чха Пензен-
скаго НамЪстничесгава 3 начи-
Баешся вЪ Наровчапювской ок-
руг э и проспшрая свое гаече-
ніе чрезЪ ^\ верстЪ, при де-
репнЪ Ананьиной впадаетЪ вЪ 
р ку НорЪ-АамовЪш 

СЕЗЕМКИ, слобода Олонец-
каго Нам сганичества. 

СЕЗЕНЕВА, слобода Вяш-
скаго Н^м сшничества. 

СЕЙМЪ, р ка Курскаго На-
м^стничеспша , имЪетЪ іври 
рершины , первую вЪ Старо-
оскольской округіі межЪ селЪ 
ЕогороАРіЦхаго и Темирязева, 

и называется Колтубянсхою; 
ршорую вЪ Тимской округЪ меж-
ду сельца Кироенп и деревни 
JneeHXH изЪ родника близЪ 
горы вЪ 5 верстахЪ ошЪ Тиму, 
и слывешЪ Пузатою; третію 
вЪ Короченской округ подЪде-
ревнею Чуевою 5 и именуешся 
Донецхою. Первыя двЪ соеди-
ияются вЪ ТимсксмЪ уЪзд вЪ 
селЪ ЗасеймсхомЪ, и продол-
>кая об СенмЪ Колтубяп-
схую, сходятся оЪ Аонецхпю ^ 
рышедшею вЪ шу же округу при 

СЕЛ іо5 
деревн Засеймъ , и по гаомЪ 
составя большой СейыЪ, изЪ 
Тимскаго у эда шечешЪ вЪ Кур-
ской, а ПОСАЪ чрезЪ Льговской, 
Рыльской ц ІІутивльской , и 
впадаетЪ вЪ НовогородскомЪ-СБ-
верскомЪ НамТ.стничествЪ вЪ 
Р ку Десну. Ширина ея отЪ 
I J до j o , глубина отЪ 2 до j 
сажень. Вода вЪ ней хороша и 
рыбы довольнс, но для многихЪ 
мельницЪ суда по ней не ходятЪ. 

СЕЛЕНГА р ха, гаеченіе 
им ешЪ изЪ подЪ полудня и 
запада изЪ земли Мунгальской, 
тдЪ принимаешЪ вЪ себя рЪки 
ХараталЪ и Игу 9 изЪ коихЪ 
посл дняя происходитЪ изЪ 
о^ера Косотола; РоссійскимЪ 
границамЪ приближаясь дЪлает-

• 

ся судовая, и отЪ пристани, 
которая не далеко отЪ Кяхты, 
дощаники по ней ходятЪ. РЪ-
ки вЪ нея впадающія сЪ лЪвой 
стороны гДзиАаэ сЪ правой Yw-
хой у ХняохЪ , УА^ НаконеііЪ 
она впала тремя устьми вЪ озе-
ро ВайхалЪ 5 изЪ которыхЪ 
средняя глубже и способн е 
прочихЪ. 

СЕЛЕНГИНСКЪ, сЪ 1779 
года слобода Цркутскаго На-

мЪс-



I04 CE/f 
мЪсшничества ц Обласгпи , пре-
зкде бывшій городЪ > лежиіиЪ 
на правомЪ берегу рЪки Се-
ленгл , разстояніемЪ ошЪ С. 
Пешербурга ьЪ 6 2 2 6 , ошЪ Мо-
сквы вЪ $4-96 , а отЪ Иркуш-

. ска вЪ 4 0 3 верстахЪ. Сія сло-
бода заложека былЪ вЪ іббб 
году оспірогомЪ, а вЪ i 6 8 j гр-
ду сдЪланЪ тамЪ рубленой -го-
родЪ , сЪ кошораго времени и 
городомЪ ( а не осгар гомЪ) на-
з^івашься стала. ВЪ ней есшь 
прежде быпшая Воеводскаи Кан-
целярія и янбары. Выше и ни-
же оной были вЪ ІЩ году 
двЪ деревянныя церкви Спаса 
Нерукогавореннаго Образа и По-
крова Пр святыя Богородицы 9 

до 150 обывательскихЪ до-
м вЪ 3 кругомЪ коихЪ постав-
лены были надолбы, Сіе весьма 
необоронияіельное сосшояніе по-
граничнаго м сгаа подало Ил-
лирическому Графу СавЪ Влади-
сдавичу во время заключенія 
мира сЪ Киіпайцами причину кЪ 
предлож^нію, чпюбЪ сшрэишь но-
вую Селенгннсхую хр ~ 
постъ сЪ д о в о л ь н ы м Ъ про-
сгарансшвоиЪ каменную, по ре-
гуламЪ Форшифишація, иа лЪ-

СЕ/І 

вомЪ берегу Селенги , прямо су-
пропіивЪ нынЪиіней слободы. И 
подлинно сіе мЪспю сЪ періаго 
виду весьма кажется способ-
нымЪ , но земля шамЪ вся ка-
менная ; чего ради другіе при-
знавали сіе предложеніе за не-
возможное. НапрошивЪ шого око-
ло нын шрей слободы земля 
весьма месчана , вЪтрЪ сухой 
наноситЪ песокЪ по всей сло-
бодіі, и около лежащая сшрана 
весьма не плодородна. ИзЪ жи-
телей, записанныхЪ вЪ купече-
ство есть вЪ слободЪ и вЪ ок-
руг'Б 2^97 ^елов кЪ, но не всЪ 
опшравляютЪ купечество 5 хо-
гаябЪ Кишайскіе пюрги на Ках-
тЪ могди имЪ на шо дашь до-
вольно поводу. 

СЕЛІАРСКОЙ УСПЕНСКОЙ, 
погостЪ Тобольскаго НамЪсш-
ничесгава вЪ уЪзд города Сур-
гуша, на осшровЪ рЪки Обн 9 

отЪ Сургуша внизЪ по ЪъЪ 
і у б , ошЪ Самаровскагэ яма 74 
версшы, 

СЕЛИГЕРЪ, озеро Тверска-
го НамЪсшничеспша , на верши-
нахЪ рЪки Волгн , вЪ средин^ 
коего есть осшровЪ э на кочю-

ромЪ 
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ромЪ находишся . городЪ Оста-
ииховЪ, 

СЕЛИЖАРОВЪ, слобоАа пю-
го же Нам сшничеспша. 

СЕЛИЦКАЯ , слобоАа Яро-
елавскаго Нам сіішичества и Про-
винд,іи , сдавна ш мЪ, что вЪ 
ней живутЪ досшашочные Рос-
сійскіе купцы , и ошправляютЪ 
^поргЪ хлЪбомЪ вЪ Санкшпегаер-
бургЬ. 

СЕМЕНД ЕВО , село Твер-
скага НамЪстничесиша вЪ Ка-
иіинскомъ у^зд^, ВЪ ономЪ 
бываегпЪ каждонед'Бльно по па-
гиницамЪ шоргЪ , да подЪ на-
ходищимися вЪ ономЪ монасты-
ремЪ вЪ ТройцынЪ деиь и вЪ 
десяшую по ПасхЪ пяшницу яр-
jviap^n , на когтторыя изЪ уЪзду 
лрИоОзятЪ разные льняные хол-
спіьі и всякіе м лочиые небо-
гатые гповары. 

СЕМЕНОВЪ, сЪ 1779 r ( W 
городЪ Нижегородскаго НамЪ-
сшничества , лежитЪ при рЪч-
кЪСахтанх , налЪвомЪ ея бе-
регу, при большей дорогЪ, иду-
ід̂ ей отЪ города Балахны до 
ВятзсН) разсшояніамЬ опіЪ Ни-
^княго вЪ 6о верстахЪ. ВЪ немЪ 
l деревянная церковь , ирисуд-

Часть Уч 

СЕМ іоу 
ственньгя мЪста, крастгіьянЪ 
Главькж Дворцовой Канцеляріи 

134) ЕконоиичесхихЪ 94) ^ 0 ' 
м щичьихЪ 78, обызашельскихЪ 
ДФМОВЪ IJ7« Жители онаго про-
мышляютЪ хд-ВбопашествомЪ , 
и д-БлаютЪ разную деревянную 
посуду. ЛІЗсу , дуговЪ и выгону 
у нихЪ донольно ; шоргЪ быва-
етЪ вЪ четвегтЪ , на когаорой 
привозип/Ъ крэсгпьянство всяиіе 
сЪЪсшные припасн и прочіе мЪ-
лочныз товарьг, ВЪ уЪзд она-
го кресшьннЪ , Государспгвен* 
ныхЪ 23 a 9i j П о м Ъ щ и ч ь и х Ъ 
2о84) и пюго г^^Т» 

СЕМЕНОВІСА , населеніе по 
Волг > учиненное п именному 
1763 году указу окодо Астра-
хани | сосшоитЪ изЪ Кашоли-
ковЪ, вЪ коемЪ есгпь и цер-
ковь. 

СЕМЕНОВКА , м стечко 
Новогородскаго - СВверскаго На-
мЪстничесшва. 

СЕМЕНОВСКОЕ, село Яро-
славскаго НамЪсганичесшва вЪ 
ПошехонскомЪ у зд^. Зд сь 
бываетЪ годовая ярмарка ьЪ де-
сятую пяпіницу послЪ ГІасхи ; 
и прододжается шри дни А*я 
разныхЪ мЪлочныхЪ продажЗ. 

і СЕ-
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СЕМКИТИНЮВСКОЙ, жел -

зной заводЪ Тульскаго НамЪ-
сшничесгава и у^зду^ пэстроенЪ 
вЪ 174° Г0^У ^ 06Ъ одномЪ мо-
лошЪ; принадлежитЪ заводчи-
камЪ Андрею да Ивану Родіо-
иовымЪ д шямЪ БашашевымЪ. 

СЕМИКАРАКОРОВСКАЯ , 
станпца ДонскихЪ КозаковЪ, 
ле^итЪ на правомЪ берегу рЪ-
ки /(она } ошЪ Черкаска вЪ 8о 
верстахЪ , на мЪспі ровномЪ , 
окружаемомЪ по большей части 
бологаами отЪ возвышенія эем-
ди на у версгаЪ такЪ, что вЪ 
вешнее время, кром судоиаго 
сообщенія сЪ другими м стами 
никакого нЪтЪ. Хд бопашество 
и скотоводсгаво имЪетЪ на лЪ-
вой сторонЪ сей р ки и по 
об имЪ рЪки Сала, гдЪ до-
вольно сей сгааниііы хуторовЪ. 
ВЪ ней есіпь деревянная цер-
ховь у и жишели ея довольно 

, довятЪ стерледей крючьями. 
СЕМІОЗЕРНАЯ, мужесхая 

пустыня, вЪ і4версшахЪ отЪ 
города Казаии; вЪ ней Собор-
мая церковь Пресвятыя Бого-
роАнцы Смоленсхія 9 при коей 
приД^лЪ с, Варлаама и Іосафа 
Царевича ^ жшне^ей пусшын-

СЕМ 
ныхЪ. ТупіЪ же гпеплая церковь 
Бозкесенія Господня , да на во-
рошахЪ церковь во имя С, Апо-
сгаола Андрея, 

СЕМИПАЛАТНОЙ, сЪі783 
году торо^Ъ Колыванскаго На-
мЪотничества , прежде бывшаи 
Семнтталатная хр пость^Сн і* 
бирской Гугерніи , Тобольской 
Провинціи, лежишЪ на Воспточ-
номЪ берегу рЪки Иртыша, 
разгаояніемЪ отЪ С. Пепіербурга 
вЪ 2 9 9 2 > а огаЪ Москвы вЪ 
2262 версшахЪ; засшроенЪ вЪ 
1718 году, о чегаырехЪ дере-
вянныхЪ стЪнахЪ сЪбашнями; 
по причинЪ же частаго размы-
ванія водою на томЪ м спгБ 
берега, принуждены были не-
однократно ближнія ошЪ р ки 
кр посшныя сшЪны и житель-
скіе домы переносишь нЪсколь-
ко ^даль шакЪ, чшо гаелерь сей 
городЪ стоишЪ уже иа чепшер-
томЪ мЪстЪ. Названіе свое имЪ-
етЪ онЪ отЪ семн лалатЪ , 
или каменныхЪ сшроеній, ко-
шорыя находяшся отЪ иего вЪ 
13 версшахЪ вверхЪ по рЪкЪ ; 
числомЪ оныхЪ 7 у коихЪ раз-
валины и по нынЪ видны. ВЪ 
нихЪ иайдено на ТангушскомЪ 

яэы-
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языкЪ много книгЪ и писемЪ , скій , разспюяніемЪ ошЪ пята-
касакщихся до Далайламской вЪ- гонадесять до шестагонадесяшь 
ры, изЪ чего заключишь долж- остропа версгаЪ сЪ ^o, вЪ дди-
но, что вЪ прежнія времена ну простирается около 130, a 
жили во оныхЪ домахЪ жерцы вЪ ширину ка ю верстЪ: на 
Тангушскіе , пропов^давшіе сей немЪ чегпыре сопки, изЪ коихЪ 
захонЪ КалмыкамЪ; а видно, одна сшоитЪ біизЪ лопагаки 
Чпіо они вЪ военное время no- кЪ пягаомунадесять осшрову п^ 
ЪЪГОІАЪ жерцовЪ оставлены пу- Курильски Тоето - КусырЪ на-̂  
cnibJ, и письма вЪ скоросши no- зываемая ; у подножія ея рос-
кинуты, которыя хотя свяшы- шепіЪ весьма густой камышникЪ 
діи почипгаютЪ, но ло суевЪрію и березникЪ ; вЪ лопашку вош^ 
свозму никогда себ^ позвратить ла бухта вЪ длину верстЪ на 
ле стараются, Такой же при- ю, а вЪ ширину на 3 верстьг, 
ыЪ Ъ виДимЪ И вЪ Аблайкит , сЪ устьемЪ шириною ,около аоо 
но сЪ гаою разностію, что Аб- еажень ; вЪ ней водятся одни 
лайкишскія письма гораздо луч- нерпьь Вшорая сопка , называе-
ше сохранены, нежели т , что мая по Курильски Итанкіои, 

ВЪ семи палашахЪ, изЪ коихЪ верхЪ мм етЪ плоской; она пре-

ВЪ бытность тамЪ Г. Милле|?а жде сего гор ла, отЪ чего сто-

в Ъі734 Г0^У Уж е н и ч е г о н е о с т а * ^Щ^ У подножія ея слакцовой 
лося* Около лежащія мЪста хліз- А СЪ И коренье все выгорЪло, 
бородны 5 но хлЪбЪ туда по- Третья сопка, называемая Икаи-
сылается изЪ Тобольска. ВЪ ma- мииотЪ, вышла кЪ восточной 
мошнихЪ садахЪ росшешЪ весь- сшорон гребнемЪ , у подножія 
ма вкусной родЪ дынь , кошо- ея каменья. Четвершая сопка 
рыя шамЪ Калмыцкими огурца- Анеіусы; на ней находятЪ ка-
ми называютЪ. менья , кои употребляются кЪ 

СЕМИЧИ, Ллеутско ост- стр ламЪ вмЪсгао желЪзцевЪ; 
ро Ъ' при подножіи ея сгаояшЪ горы 

СЕМусЫРЪ, иди ШИМу- и превысокіе каменные утесы. 
ЦІИРЪ, XVI остроеЪ Куриль- ВкругЪ сего осгарова и по бе-

Н a ' Р в, 
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регу каменье и угпесы же ; сЪ 
БОСШОЧНОЙ сгаороны песчаныя 
небольшія три губы, но по при-
чинЪ м лкости и бываемаго ве-
ликаго водненія ддя Байдарной» 
пристани неспособныя; иа сЪ-
верной сторонЪ по средин есірь 
удобная для пристани бухша, 
ОзерЪ и рыбныхЪ рЪчекЪ, кро-
мЪ малыхЪ исгпочинЪ , нЪшЪ ; 
коренье , трапа, сланецЪ, бере-
зникЪ и камышЪ мЪлкой пшко' 
вы л̂ е , каковы на прежнихЪ 
остронахЪ ; зв ри водишся , ли-
сицы бурыя ^ сиводущагпыіі и 
красныя весьма недоброшныя, 
бобры , нерпы и сивучи, но вЪ 
маломЪ количесшв ; ягоды: ря-
бина э шишка и Аедрапые орЪ-
хи бываютЪ годомЪ. ОпіЪ сего 
івсгарова продивомЪ до свдьмаго-
надесяшь около ю о версіиЪ. 

СЕНГИЛБЕВЪ, сЪ 1780 го-
ду городЪ Синбирскаго НамЪ-
сшничесгана3 лежитЪ подЪ 66°, 
%г^ долгошы и п 0 > Чі ши-
роты, на правой сторонЪ рЪки 
Волтн, разстояніемЪ ошЪ С. 
Пешербурга вЪ і у 19 J о г а Ъ Мо-
сквы вЪ 779 э а о ш Ъ Синбир-
ека вЪ 49 верспіахЪ. ВЪ немЪ 
I приходская каменнаи церковь, 

СЕН 
лавокЪ и анбаровЪ і о , обыва-
тельскихЪ домовЪ 3 97 > мель-
ницЪ мучныхЪ 7^ купцовЪ j f , 
мІщанЪ ^ , церковниковЪ 12 , 
ГосударственныхЪ крестьянЪ 
І І 0 9 , разночинценЪ 6 , и гао-
го І241 , изЪ коихЪ купцы 
производятЪ торгЪ хлЪбомЪ д 
іоооо рублей, а кресшьяне пи-
шаются хлЪбопашесшвомЪ. ГербЪ 
онаго двЪ болыпія шыквы сЪ 
в гпвіями вЪ сергбреномЪ подЪ ^ 
озиачак щія . изобиліе сего пло-
дл. БЪ СенгилЪевскомЪ уЪздЪ 
приходскихЪ церквей 27 , вЪ 
шомЪ числЪ з каменныхЪ, селЪ 
Зі , деренень 24 > вЪ нихЪ до-
мовЪ господскихЪ 4^ ? кресшь-
янскихЪ и церковничьихЪ 7234> 
церковниковЪ i g i , Гисудар-
сіпвенньухЪ крестьянЪ i i g ^ S ^ 
ПомЪщичьихЪ 13002 ; и шого 
2 Р 4 1 j фабрика і , мучныхЪ 
мельницЪ 69; земли подЪ вс мЪ 
уЪздомЪ 394ИЗт Д і>с' про<:ивЪ 
поСВьу родишся ро/кь вЪ 4 ^ 
пшеница вЪ 3 > овесЪ и ячме ь̂ 
вЪ 4 > греча и полба вЪ 4 газа» 
ВЪ немЪ д сівойнЪйшія приміг 
чанія .села : Терента > no не ма-
лой суконной фабрик , Ясии^ 
ная Ташла э no д ланію жер-

новЬ г 
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новЪ , Нобод внчъе, no судовой 
присшани.' 

СЕНЖАРСКАЯ , хр постъ 
Тобольскаго НамЪсшничесиша no 
Ишимской линіи. 

СЕНКОВА , слобо^а Харь-
ковскаго НамЪстничесіпва вЪ 
у-ВэД^ города Изк ма, ВЪ оной 
бываюшЪ дв ирмарки: первая 
^Іаія 9 > а впюрая Акгуста 29 
дня; прі зжаюшЪ на оныя куіт-
пы изЪ разныхЪ РоссійскихЪ 
гороДовЪ сЪ шелкоаыми 9 бума-
я<иыми , шерстяными и прочи-
ми шоБарами. 

СЕРБЕНЪ, прелме бывшій 
замокЪ , а нынЪ Дворянская 
мызя сЪ церковью Рижскаго 
НамЪстничесгпва вЪ ВенденекомЪ 
дистриктЪ , пожалоЕанная^ вЪ 
лотомственное владЪніе Г. Ге-
цералу Поручику Еейсмаку за 
храбрыя его дЪла разными по-
ходами за Дунай на ТурковЪ 
вЪ І 7 7 1 Г0ДУ учиненныя, ОІІДЪ 

Риги і б , огпЪ Вендена 4^ о ш ^ > 

Ронненбугга 2 мили» СтроилЪ 
замокЪ Рижской АрхіепископЪ 
©коло 1350 году, а раэорилЪ 
оной Царь ЮАННЪ В/іСЯАЬ~ 
ЦВИЧЬ І577« Мыза содержипЪ 
окодо i j ГакеновЪ. При шомЪ 

Н 

СШР і с 9 
дозволида ВсемилосіітивЪйіігая Го-
сударыня выбраіі.ь ему Генералу 
Поручику, од^у и з ъ взягпыхЪ у 
непріяіііелеи луіиекЪ , кошорую 
сохраиишь во он m мызЪ вЪ па-
мяпіь потомсгиву, 

СЕРБЫ, троАЪу принят-й 
вЪ 1 7 П Г0ДУ в Ъ ^исло поддан-
ныхЪ Россійскаго Государсшва , 
изЪ коихЪ переселенцевЪ одной 
части отдана земія , лежаідпя 
между Дн промЪ и БугомЪ у 
Польской грдницы вдоль по рЪ-
к Тясмнну 9 большему Бису 
и Синюх и no вершинамЪ рЪкЪ 
Интула и Ингулъца подЪ име-
немЪ Новон Сербін ; другая 
часшь оныхЪ поселена на пра-
вомЪ берегу Допца между р^-
ками БахмутомЪ и Луганчи-
хомЪ, и оная называлабь Сла-
ееносербіею п т о м у , чшо вЪ 
послЪдовавшее по томЪ врсмя 
присоединились кЪ переселен-
цамЪ сМмЪ еще новые изЪ Еен-
грі'и , Молдавіи, Болохіи и дру-
гихЪ мЪсшЪ Славенскіе народы, 
а ьЪ 1756 году не малое число 
и ЧертторцееЪ, ВсЪ они сЪ 
начада поселенія ихЪ вЪ иын -
шкемЪ ЕкашеринославскомЪ На-
мХсшничесшвЪ быди раздЪлекы 
3 на 
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на три полка : МолАа сxoft 
Черной и Желторі Гусарсхіе, 
и служили вЪ семЪ видЪ до 
1783 Г0ДУ j ВЬ кошоромЪ уже 
по истребленіи какЪ наимено-
ванія населенныхЪ ими мЪстЪ, 
піакЪ и ихЪ полковЪ, по имен-
ному указу , сосшоявшемуся вЪ 
28 день Іюля, сЪ присовокупле-
ніемЪ и ПнхннерныхЪу по смЪ-
жности І:Ъ НИМИ находивших-
ся , раздЪлеиы на ю сдЪдую-
щихЪ полковЪ , состоящихЪ 
изЪ 6 ескадроновЪ, изв стныхЪ 
подЪ именемЪ Ехатериносла -
схон легхой хонннцъіу а имен-
но: і ) на Ехатерннославсхой, 
г) Херсонсхон , 3 ) Олъбіополъ-
схой , 4) Елнсаееттрадсхой , 
5) ПаелограАсхой , 6) Маріу-
полъсхон , 7 ) Константнно' 
градсхон, 8) АлехсанАрійсхой 
изЪ Чугуевснаго Козачьяго, 9) 
Таврпчесхон и і о) Полтаесхой 
мэЪ Полгпавскаго Казачьяго же. 

СЕРГАЧЬ, сЪ 1779 году 
городЪ Нкжегородскаго Наміз-
стиичества, лежитЪ при рЪк 
СергачЪ 9 вверхЪ отЪ оной по 
хосогору, которая ниже селенія 
вЪ 3 версшахЪ впадаегаЪ вЪ рЪ-
лу Пьяну, ч разстояніемЪ отЪ 

СЕР 
Иижняго во 138 версгаахЪ. ВЪ 
немЪ дв дгревянныя цоркви, 
присудственныя мВста; жи-
вутЪ Государсшвенные кресіпь-
яне 8 > і человЪкЪ , которые 
принадлежали кЪ Поіпаиіной 
КанторЪ ; обывательскихЪ до-
мовЪ 36j ; жишели промышля-
юшЪ хл бопашеспшомЪ ; ремесда 
имЪютЪ: шокарное, сВдЪльное, 
кузнечное , сапожное и краше-
нинное. Выгону у нихЪ длЯ 
скоша довольно много. ТоргЪ 
бываешЪ только весною во вре-
мя долой воды, на когаорой 
креспіьяне цривозятЪ разные 
припасы и рукодЪлья своего 
вещи. Дровяной л сЪ вЪ дачахЪ 
у нихЪ есгаь , а сгпроевой по-
купаюгаЪ на р чкЪ Сур , ко-
торая отЪ сего города вЪ 2f 
верстахЪ. ВЪ Сергачской оп ут 
крестьянЪ: ГосударсггівенныхЪ 
7 7 і 2 ) Пом щичьихЪ i88oOj 
и шого 2 6 у 11. 

СЕРГШВЪ ТРОИЦКОЙ, зрн 
ТРОИЦКОЙ СЕРПЁВЪ мана-
стъіръ* 

СЕРГІЕВСКЪ, сЪ 1782 го-
ду городЪ уфимскаго НамЗсш-
ничесшва, прежде бывшій при-
городЪ Оренбургской Губерніи 

вЪ 



CEP 
вЪ Ставропояьской Провинціи и 
в домствіз, лежитЪ при РЪКЪ 

Сох j кошорая ьЪ 2 2 верстахЪ 
выше города С гмя/ш сЪ восшоч 
ной стороны вЪ рЪку Волгу 
впада , разстояніемЪ отЪ Уфы 
вЪ 3 5 0 в е Р с т а х ^ 9 построенЪ вЪ 
1703 году no грамапі изЪ Ка-
занскаго Дворца вЪ Казань 
Сгпольнику и ВоеводЪ НикитЪ 
Алферьевичу Кудрявцову, для 
цсполненія коей посланЪ изЪ 
Казани ЖданЪ ГригорьеьЪ сынЪ 
^удрявцовЪ, копюрой тотЪ го-
родЪ и состроилЪ изЪ дубоваго 
л су 9 а кругомЪ онаго и эки-
іпельскихЪ домовЪ сд^лалЪ 
оспгрогЪ сЪ 14 башнями и сЪ 
^ про^эжими ворошами. He из-
рфстпно, по чему городЪ названЪ 
СергіевсхимЪу кромЪ чшо вЪ дан-
номЪ Ждану Кудрявцову наказ 
іпакЪ именовапіь велЪно , упо-
вашельно отЪ почшенія кЪ Свя-
ліому Сертію Чудогпворцу. ВЪ 
1704 году воспослЪдовалЪ указЪ, 
велЪно шотЪ построенной дере-
вянной городЪ разобрать весь 
до подошгвы, и отправить водою 
яа ТерехЪ, а вмЪсто онаго дЪ-

лашь эемляной валЪ вышиною 
3 с а ж е н ь сЪ усшупами, а на 

СЕР І І І 

верху двойной тынЪ , и насы-
пать хрищевою землею , что 
все̂ вЪ 1704 году и учинено. у 
той работы было Казанскдй Гу-
берніи изЪразныхЪ уВздовЪ кон-
ныхЪ и пЪшихЪ работниковЪ 
около 40°° челов кЪ. На жи-
гаельсшво туда переведены изЪ 
разныхЪ пригородовЪ Эакам-
скихЪ, служивыхЪ людей 2i f 
семей, изЪ ДворцовыхЪ селЪ 
Самарскаго уБзда вел но гаушЪ 
бышь ю о человЪкамЪСтанични» 
ками , да для назначеннаго 
тамЪ с рнаго заводу переведено 
гауда ЯсашныхЪ крестьянЪ jog 
семей. При СБрныхЪ же ключахЪ, 
находящихся вЪ 6 верстахЪ отЪ 
Сергіевска на р чк Суртут у 
кошэрая прошивЪ Сергіевска вЪ 
СохЪ впала , сдЪланЪ оіобой 
осшрсгЪ изЪ дубовагоже лЪсу 
сЪ двумя башнями и сЪ пот-
ребными для того жипіельства-
ми, которое мЪсгаечко тогда 
названо было НоеымЪ Сертіев-
схнмЪ. На оной сЪрной заводЪ 
изЪ Синбирска лрисланЪ былЪ 
мастерЪ и I J человЪкЪ подма-
сшерьевЪ, СверхЪ шого вЪ 1703 
году по грамагаЪ кЪ Данилу Ко-
сяговскому ведЪно собрать изЪ 

раз-
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разныхЪ низовыхЪ г о р о д о в Ъ 
12go человЪкЪ рейшарЪ , дра-
гунЪ и недорослей, и поседить 
около Сергіевсііа вЪ бяижнихЪ 
мЪстахЪ, сЪ удовольсшвованіемЪ 
ихЪ пахашиою вемлею. СВрная 
рабо.па на семЪ мЪстЪ опшрав-
ляема была подЪ вЪденіемЪ Са-
марской Воеводской Канцеляріи, 
не всегда сЪ равнымЪ усп хомЪ. 
Между шЪмЪ изв спіно стало , 
чгпо вЪ такЪ называемой С р-
ноіі горЪ напротивЪ берегу р -
ки Волгн 9 противЪ устья рЪки 
Сохл , находишся с ра горючая 
самороднал 9 и около оной зе-
мля с рными часпшцами напол-
иенная , изЪ коей легче и при-
быльнЪе с ру выплавить можно. 
Сего ради вЪ 1720 году рабоша 
взята подЪ дирекцію Канцеля-
ріи Артиллеріи иФортификаціи, 
и переведена на Волгу подЪ cbp-
ную гору, тдЪ и нынЪшній 
С рный городохЪ т гда посш-
роенЪ былЪ; а мЪспіечко Boeou 
СертІеескЪ осшдвлено впуст ^ 
коего и нынЪ уже нЪтЪ. Го-
родЪ же СергіевскЪ о с ш а л с я ; 
чрезЪ которой вЪ І7' 27 гоДУ 
цроведенаЗакамская линія, a по 
тонЪ оной принисденЪ быдЪ кЪ 

СЕР 
Оренбургской Г берніи. 0 С р-
номЪ городкЪ зри на своемЪ 
мЪсш . СВрные ключи вЪ 1718 
году описалЪ ДокторЪ ШоберЪ, 
котораго описаніе на НЪмеіікомЪ 
языкЪ напечашано вЪ IV шомі* 
собранія извфспгій^ до Россійской 
Ісшоріи касающихся. Естьли же 
кшо болыие о шамошнихЪ до-
стопамяганосшяхЪ извЪститься 
желаешЪ, гаотЪ можетЪ читагаь 
прилЪжное описаніе искуснагоз 
испыгаатедя нашуры Господина 
Палласа вЪ I ТомЪ его пушеше-
ствія, 

СЕРГІЕВСКЛЯ, елободомо-
сковск.ай Губерніи. 

С Е Р Г І Е В С К А Я , слобода 
Тульскаго НамЪсганичесшва. 

СЕРГИНСКОЙ, жел знон за-
еодЪ Пермскаго ЫамЪсптничест-
ва вЪ ЕкагаеринбургскомЪ уЪздЪ, 
лежитЪ при рЪчкЪ Серг у впа-
дающей вЪ рЪку Уфу, разстоя-
ніемЪ ошЪ Гробова поля іс^ отЪ 
Ревдинскаго завода' 27 , отЪ 
Билимбаевскаго 38 » опПэ Шай-
шанскаго чрезЪ Бидимбаевской 
и Гробово поле 4^ верстЪ. 

СЕРГІЯ ЧУДОТВОРЦЛ цер-
ховъ у вЪ МосквЪ, чпто вЪ Пу 
шхаряхЪ, какЪ значишЪ по 

Пие-
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ПисцовымЪ книгамЪ и no н -
кошорымЪ запискамЪ, посгороена 
была прежде сего деревянная 
лри держав^ Царя АЛЕКС Я 
МИХАЙ/ІОВИЧА вЪ і6б2 го-
ду частію ГосударенымЪ, и ча-
стію СтрЪлецкимЪ коштомЪ; 
Пушкарсхою же названа по 
имени тЪхЪже СтрЪльцовЪ, кои 
УІЗЬ пушекЪ при войнахЪ стр -
^ивали , и по даваннымЪ имЪ 
ла земли ДаннымЪ вЪ тЪхЪ м -
спіахЪ жили , гд сверхЪ того 
былЪ вЪ древности почши пер-

вой колокодьной литейной за-

водЪ. По гаомЪ вЪ 1684 Г0ДУ 
вЪ память сегожь угодника 
вм сто деревянной построена 
каменная , и кЪ ней вЪ ско-
ромЪ времени пристроена еі^е 
^ольшая настоящая церковь 
^Кивоначальныя Тройцы СшрЪ-
лвцкимЪ же иждивеніемЪ , и 
освящена при деря̂ авЪ ВеликихЪ 
Царей ЮАННА АЛЕКС ЕВИ-
ЧА и ПЕТРА АЛЕКС ЕВИЧА 
СвяпгЕишимЪ ПатріархомЪ Іоа-
кимомЪ. Оная прежде была пер-
ренствующею при всЪхЪ пол-
&охЪ АртиллерійскихЪ 3 на ко-
ціорую и нынЪ производится 
юшЬ^нихЪ лодаяніе на церков-

Чйспгъ 

СЕР 11 з 
ное сшрозніе э ьо иослЪ іпретія 
часть сего доходу ошдЪлилася 
вЪ Санктп.етербургЪ на Сергіев-
скуюжь иерковь, чгпо вЪ С Пе-
рбургЪ на Литейной ули цЪ, име-
нуемую вЪ ПушкаряхЪ, 

СЕРДОБОЛЬ, сЪ і 7 8 4 Году 
городЪ Выборгскаго НамЪстни-
чества , по Финландски имену-
емый СорАОвала , лежитЪ прн 
AaAOxcLXOMb озерЪ на косогор , 
вдавшемся вЪ губу, копюрая, 
какЪ и все разсшояніе огаЪ Квко 
гольма до сего города, на 9° 
ізерстЪ по Ладожскому озеру 
простирающееся, изобилуешЪ 
разной величины и вышин 
наменистыми островами, изЪ 
которыхЪ инью голы , а Другіе 
поросли елъникомЪ , разстояні-
емЪ ошЪ Рыборга вЪ 238 вер-
стахЪ. НаселенЪ онЪ по боль-
шей части Финами , кошорыхЪ 
вЪ м щансшвЪ боб человЪкЪ 
считаешся. ИзЪ нихЪ очень не« 
многіэ им ютЪ при ДОмахЪ 
своихЪ лавочки сЪ м лочными 
гаоварами ; нЪкоторые произ-
водятЪ небольшее хлЪбопаше-
сшво, а большая ихЪ часть раз-
личными перебиваюшся способа-
ми. Зажиточные и почешные 
О 6ы-
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обывашели^ вЪ разномЪ раэсшоя- только священникЪ и дьичекЪ^ 
ніи ошЪ города , имЪюшЪ свои и она уже очень ветха , хогпя 
земли (по шамошнему Гейматы), прихожанЪ кЪ ней и допольно 
сЪ когпорыхЪ получаютЪ какЪ много; а именноз ббо челов кЪ 
хлЪбЪ^ такЪ и всякіе сЪ сшньіе мужесиаго, да ^80 женскаго пола. 
йрипасЬі для собственнаго пюль- Прихожане сіи суть по болыией 
ко содержаніи, огпЪ которзго на части Кареляки, и по Россійски 
продажу не много осшаешся ; и не разумІіюпіЪ; по гному евящен-
по пшму бззземельнымЪ людямЪ, никЪ шолкуешЪ имЪ церковную 
при должноспіяхЪ тамЪ нахо- службу на ихЪ языкіз^ на кошо-
дищимся, ежедневную для себя ромЪ печатныхЪ церковныхЪ 
пищу доспіавашь тамЪ очень нашихЪ книгЪ еще не имЪешся. 
пірудно. Вообще Сердобольскіе Хоши вЪ СердобэлЪ никакихЪ 
жители боль^іе кормяікся по- рукодЪлій ло сіе время не за-
купнымЪ ъЪ ЛадогЪ и вЪ Слио ведено , кромЪ того , чшо на-
сельбургЪ хлЪбомЪ, нежели сво- чали ДЪлагпь тамЪ иоирковыя 
имЪ собственнымЪ , копюрой шляпы : однако вЪ город семЪ 
хошя и хорошо шамЪ родигпся 9 издавна ежегодио быйаетЪ ІГР-
но каменистыя ліФсша довольно марка вЪ ГзнварЪ ЪІЪСЩЪ > и 
сВяшь его не поэволяюшЪ. По- продолжаешсл ц лую иед лю, 
елику жишели вЪ семЪ городЪ На ярмарку сію5 кром^ РоссіапЪ, 
и вЪ окрестностяхЪ по больіией сЪ зжаюшся Россійскіе и ШвеД' 
часшиЛюшеранскагоисповЪданія, скіе Фины и Карелы Важн йшія, 
шо вЪ СердоболЪ позади жила вещи^ кошорыя оки привозягп'Ь3 

на горЪ н а х о д и ш с я для нихЪ сушь шкурки куницЪ , выдрЪ 3 

изрядная деревянная церковь; норокЪ , рысей и пр. ЦВна 
Россійской же церкви вЪ самомЪ рысьей шкурки обыкноаенно оліЪ 
городЪ нЪіпЪ; а сшоишЪ оиа шести до семи рублей просіии-
вЪ двухЪ версшахЪ отЪ города рается , тоже сіиоитЪ и выдра. 
по л вую сгаорону губы , кошо- КЪ Сердобольской округВ при-
рою нгдобно шуда ізздить изЪ надлежатЪ осьмь погосгаовЪ , 
горэДа# При церквЪ сей живущЪ вЪ кошорыхЪ жйщедеіЦ сосгпоя-

щихЬ 
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щмхЪ вЪ подушномЪ окладЪ по 
послЪдней переписи счигаается 
1^737 ^елов к Ъ , а именно: вЪ 
СердобольскомЪ логостЪ 4 І 8 8 > 
вЪ ЯкимварскомЪ 3803, вЪРус-
кольскомЪ 44°? вЪ ИмбилагікомЪ 
і б 8 2 , вЪ ШуйсшамскомЪ 124X3 
вЪ РускольскомЪ и Пелгіяра-
скомЪ 1314-9 ь Ъ СоирискомЪ 
1377, вЪ СалминскомЪ І73 2» 
j jab сихЪ погостовЪ Серд б)ль-
ской э часшь Руокольскаго, Им-
5илацкой , Соярвской и Яким-
рарской Государечы; а прочіе 
лринадлежапіЪ развьімЪ ПомЪ' 
іи^икамЪ, какЪ пю большая часшь 
Рускольскаго и весь Пелгіирв-
ской Графу Бушурлину, Шуй-
сшамской ГенералЪ-Поручику 
іСашкину , Сальминской Гра-
фамЪ ОрловымЪ. О^обливо сей 
городЪ прим чанія достоинЪ 
шІЗмЪ , чпю при немЪ ломаюшЪ 
мраморЪ сТфый сЪ бЪльши и 
я^елшыми жилками. 

СЕРДОБСКЪ, сЪ і78о го-
ду городЪ Сарашовскаго HaM'B-
сшничества , что было сеяо 
большан Сердоба > лежитЪ по 
об спюроны рЪки Сердобы, 
ліекущей вЪ ХоперЪ, разсшояні' 
емЪ отЪ Сарашова вЪ СВверо-

0 

СЕР 1 1 ; 
заяадную сторону во Г75 вер-
ешахЪ. ВЪ немЪ живущихЪ изЪ 
прежнихЪ села Сердобы пахаш-
ныхЪ солдашЪ, записныхЪ куп-
цоэЪ 14, но торгочЪ коихЪ еще 
не видно; кЪщшЪ ігіі , кои 
упражняюшся вЪ хлЪбопашествЗ 
и сколюводсшв^. Селеніе горо-
дз однимЪ концемЪ на высо-
кой ГОРВ , на сБверной стороніі 
рЪки Сердобы лежащей , сЪ ко-
шорой расітросшраняепіся no по-
лагому скагпу вдоль , ,вЪ без-
пормдк разбросано по обЪ сто* 
роны рЪки Сердобы, и окру-
жено по горЪ лЪсомЪ. СЪ по-
луденной стороны прилегаютЪ 
обишрнын сіпепи, ВЪ городЪ, 
кромЪ еженедЪльнаго гаоргу , 
бываетЪ шакой же , какЪ и вЪ 
другихЪ мІЗсшахЪ сего НамЪ-
сіпничеопша ярмарочной сЪ здЪ 
Іюля 8 Дня. ГербЪ города Сер-
добска : вЪ нижней половинЪ 
щяша подЪ ГубернскимЪ гер-
бомЪ двЪ Д.ыни вЪ золотомЪ 
полЪ. ОкругЪ Сердобской , кро-
мЪ не весьма высокихЪ горЪ, 
по рЪкамЪ Хопру , Сердоб , 
Колышлею и по другимЪ рЪч-
камЪ лежащихЪ , имЪетЪ рав-
ныя сшепи; воздухЪ вЪ немЪ 
2 умЪ-
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ум ренкой, земля тучной чзрно-
земЪ, и селенія из билуюшЪ 
хл бомЪ и скотомЪ. По рЪ-
камЪ доволііно черныхЪ лЪсовЪ, 
но весьма маю спіроевыхЪ. ВЪ 
сей округЪ во многихЪ седе-
иіяхЪ бываюшЪ ежвнедЪльные 
торги хлЪбомЪ и прочими м -
лочными вещами , куда , шакЪ 
какЪ и вЪ Кузнецкую округу, 
прі знсаюгпЪ иногородные скуп-
щикикожЪ, овчинЪ, шерсшей, 
суконЪ, масла, сала и дичи-
ны. СверхЪ шого вЪ гарехЪ се-
леніяхЪ бываютЪ ярмарочішв 
сЪ »ды, куд.̂  привозятЪ, кро-
м вегаошныхЪ шоваровЪ , осо-
бливо деревянную посуду, кадки, 
бочки, колеса, рогожи и пр чія 
нужныя степнымЪ жишелямЪ 
вещи. ЗаводовЪ и фабрикЪ нЪтЪ, 
ВЪ Сердобской округЪ живущихЪ 
вЪ селеніяхЪ: ясашныхЪ и ново-
крещенныхЪ 2052 , Економиче-
схихЪ крестьянЪ 999 > служи-
лыхЪ ТашарЪ 6 0 4 , пахагпныхЪ 
солдатЪ І 4 2 > однодворцевЪ 
13 Ь Вдад льческихЪ крестьянЪ 
1604^, и гаого 20007. 

СЕРЕБРЕНОЕ, м стечхо 
Черниговскаго Нам стн ичества 
вЪ ПрилуцкомЪ уЪзАЪ. 

СЕР 
СЕРЕБРЯНСКОЙ 5 хазенной 

жел зной за одЪ вЪ Сибири , 
принадлежащій кЪ Гороблагадат-
скимЪ заводшЪ, лежишЪ на 
р чкЪ Серебренх ; посгароенЪ 
вЪ І 7 П году; на окомЪ и 
молотовЪ для выковки привози-
маг.) сЪ ГороблагодатскихЪ за-
вэдовЪ чугуна. 

СЕРЕГА , слобо^Д ВологоД-
скаго НамЪстничесгава вЪ Ярен-
скомЪ уЪздІ), лежитЪ при р к 
В І І М І , впадан щей вЪ рЪку Вы-
чегду, вЪ которой соль варится, 
и бываетЪ Іюня сЪ 23 no 26 
годовая ярмарка, иа коей гюку-
паютЪ у промышленниковЪ раэ-
ную мягкую рухлядь. 

СЕРЕДА СТРАТИЛАТСКАЯ, 
село Московской Губерніи вЪ 
ВодоколамскомЪ уЪздЪ, Зд сь, 
кромЪ еженедЪльнаго по сере-
дамЪ пюргу, бываетЪ Іюня 8 
дня годовак ярмарка, 

СЕРЕДИНА БуДА , село 
Черниговскаго Нам сшничества 
вЪ НЪжинскомЪ уБздЪ, при-
надлежащее ГенералЪ - Фелдмар-
шалу Графу Румянцову-Задунай-
ско у. ВЪ ономЪ бмваетЪ вЪ 
году одна ярмарка 8 Сеигаября. 
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СЕРЕЖА, j)txa Нижегород-

с»аго НамЪспшичесшва. 

СЕРЕНА р ха , выходигаЪ 
Калужскаго НамЪстничзспша 
Мещовслой округи изЪ ДІЧЬ 

деревни Аннинсхой 9 раэсшоя-
ніемЪ отЪ Мещовскз пЪ g вер-
стахЪ, и прогпекая МещовскимЪ, 
КозельскимЪ и ПеремышльскимЪ 
у-Бздами , вЪ послЪднемЪ впа-
даетЪ сЪ л вой спюроны вЪ 
рЪку Ж зАрУу выше Перемыш-
ля вЪ і8 верстахЪ, гдЪ вЪ 
ііфтнее время бываетЪ шириною 
близЪ 20, а глубиною вЪ одну 
сажень. Теченіе ея просгаираеш-
ся иа 6о верстЪ. 

СНРЕНСКОЙ, жел зноЬ за~ 
водЪ Калужскаго же НамЪстни-
чества вЪ КозельскомЪ уЪзлЪ , 
построенЪ вЪ if $6 году на рЪ-
кЪ Серен , разстоянігмЪ огаЪ 
впаденія ея вЪ рЪку Жиздру , 
вЪ 2 5 а ошЪ Козельска вЪ 12 
верстахЪ; вЪ немЪ находяшся 
двЪ молотовыя , вЪ коихЪ ю 
молошовЪ и іо гориовЪ; чугуна 
ежегодио перековываешся вЪ же-
лЪзо до зоооо пудЪ , которой 
и продается на эаводЪ; при-
иадлежитЪ заводчику Пешру 

О 

Иванову сыну Башашеву сЪ бра-
тьями-

СЕРІ ГАКЩА, бплътее се~ 
ленге Олонецкаго НамЪстниче-
сшва, лежитЪ лредЪ устьемЪ 
Ъкіл Ояти, впадающей сЪ лЪ~ 

вой сгаороны вЪ Свнръ и со-
сгаоитЪ изЪ ДвухЪ погостовЪ, 
по обЪимЪ берегамЪ Оити рас-
положенныхЪ, изЪ коихЪ ле-
жащій на правом сторонЪ рЪки 
называется Вознесенсхій, а на 
лЪвой Нихолъсхін. Погосты сіи 
прошягиваются вверхЪ по рЪкЗ 
версты на 4 > и соспюятЪ изЪ 
многихЪ переселховЪ, одинЪ 
ошЪ другаго вЪ небольшемЪ раз-
стояніи находящихся^ ВЪ од-
номЪ ВознесенсхомЪ погосш 
жишелей счишается мужеска 
полу 463 у женска foj душЪ. 
При хл бопашесгпв занимают-
ся они по большей части рыб» 
ною ловлею. 

СЕРПЕЙСКЪ, сЪ 1777 году 
горо/(Ь Калужскаго Нам стни-
чества, прежде бывшій Москов* 
ской Губерніи вЪ Калужской 
Провинціи, подоженіе свое имЪ-
етЪ подЪ 54% -8' Зо'' широ-
шы^и подЪ 4°, 25^ 30" восто-
чной долгогаы, при рВчк^ Сер» 
3 пей-

( 
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пепк , впадающей БЪ р ку 
УгрУ) разсшояніемЪ ошЪ С. Пе-
шербурга вЪ 98о, отЪ М сквы 
вЪ 2 j o , а опіЪ Калуги во і%г 
версгаахЪ. ВЪ длину просши-
раешся на іі., поперегЪ на і , 
а вЪ окружноспти на З^ версиіьг. 
ГербЪ имЪегиЪ^ вЪ сообразносіиь 
имени своего , вЪ зеленомЪ по-
лЪ дпа с е р е б р е н ы е сдожные 
одинЪ сЪ другимЪ серпа , со 
злаітіыми рукояшьми. ВЪ семЪ 
городі? по правую сшорону рЪч-
ки Серпенкн есгпь земляная на-
сыпь j окружносіііію во 1 2 0 , 
вышиною вЪ ю сажень, на ко-
гаорой поишроена преждебывшая 
ВоевоД€кая Кан^елярія. Разиаго 
сшроенія вЪ немЪ: 4 ^ Р ^ в и , 
иэЪнихЪ % какеннььц дэмовЪ, 
казенныхЪ для разныхЪ прани-
шельсшвЪ 6, принадлскащихЪ 
разнаго чикососчіояніи людимЪ 
дарезянныхЪ а б з , РІЗЪ комхЪ 
I камениый^ ла^окЪ 6. Купече-
сшва и М І ^ І Н Ъ , ио пореііиси , 
муже.ска полу 393, женска 407 
душЪ^ разсылміі лко ГЬ, мужеска 
поду 2 6 , жен.ка 2 ^ , фабри-
канщскихЪ му кеска 6, женска 
J^ свяіі̂ аньго и церкошослужи-

іпедей: сшаіпныхЪ^ мужеска 22, 

СЕР 
женска 2 і э засяіашныхЪ, муже' 
ска 27, женска 2 8, и тсго 
всЪхЪ вЪ CepneiicK'B жишелей 
мужеска полу 479; женска 48б# 
Купцы торгуюшЪ вЪ лавкахЪ 
малоц^нными шелкоі/ыми, бума-
жными и разными м лочными 
товарами на небольшую сумму. 
НЪкоторые изЪ нихЪ ошЪІЗз-
жаюпіЪ ІІЪ укгаинскіе города 
для закуііки рогашаго скоіііа и 
лошадей , котгорьіе и пр^даюшЪ 
на мЪсш и вЪ окресгпныхЪ го-
родахЪ. Йрочіе же закупаюшЪ 
ка пюргахЪ, вЪ семЪ гиродЪ бы-
ваемыхЪ, п е н ь к у и разный 
хлЪбЪ, и перепродаюгаЪ Калуж-
скимЪ купцамЪ. Домашкее же 
ихЪ упражненіе сосшоишЪ вЪ 
дЪланіи для продажи окрест-
нымЪ жигпелямЪ мЪльничныхЪ 
камней. Ярмарка бываешЪ у кихЪ 
вЪ десяшую пяшницу по ПасхЪ, 
и продолжаешся одинЪ день ; 
купцы на оную прі зжаюгаЪ 
изЪ Калуги j Мещовска и Мо-
сальска сЪ шелковыми , бумаж-
ными и шерстяньши матерія-
ми низкихЪ цЪнЪ, сЪ хосчюмЪ 
и обувью, уЪздЪ сего города 
граничитЪ, кЪ востоку сЪ Ме-
щовскимЪ и КозедьскимЪ, кЪ 

кгу 
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кту сЪ ЖиздренскимЪ и Ор-
ловскаро НамЪсшничеспша сЪ 
БрянскимЪ , кЪ западу Смолен-
скаго НамЪсганичества сЪ Рос-
лавльскимЪ и ЕльнянскимЪ, а кЪ 
с веру сЪ МосальскимЪ уБзда-
ми ; вЪ ддину опіЪ востока на 
западЪ простирается на ю о , 

а вЪ ширину ошЪ полудня на 
сЪверЪу вЪ н которыхЪ мЪстахЪ 

н а j o версшЪ, а вЪ другихЪ 
^енВе. ЛЪсу краснаго и чернаго, 
какЪ сшроезаго такЪ и двовяна-

Г о . имЪегпЪ довольно^ a no боль-
ліей части вЪ ДвухЪ мЪсгаахЪ; 

БЪ первомЪ5 чрезЪ весь уЪздЬ ошЪ 
границы Жиэдренскаго до Мо-
сальскаго у зда , по об имЪ 
сшоронамЪ ДвухЪ большихЪ до-
рогЪ, идущихЪ изЪ горсдовЪ 
Серпейска и Мосаль:ка вЪ Смо-

ленскЪ и по рЪчкамЪ СерШ , 
гДабуж у Волак , р ыШ , 
Хмзн и утпж ; вЪ другомЪ, 
по см^жносши Жиздренскаго j 
Брянскаго, Рославльскаго и Рль-
нянскаго уЪздовЪ , по рЪчкамЪ 
Снопот j Аесн и по р чкамЪ 
ІЛурщЪ , Глушнц у АюбшЪ , 
Крапнен и Каменц . ГрунтЪ 

Земли вЪ нЗкоторыхЪ мЪстахЪ 
глинисшьш, а вЪ другихЪ п е о 

СЁР Пр 
чаный и каменисгаый; хлЪбЪ ро* 
дишся вЪ лучшіе годЫ самче* 
твертЪ, а бол е р дко. ВЪ у * 
здЪ нахо^ишся церквей , пола-» 
гая вЪ сіе число и упраздиенную 
Городнщенсхгю лусишню, 4 І9 
изЪ коихЪ каменныхЪ 7. Селе-
ній у пЪдомства Казенной Гіала-
т ы : селЪ 9? деревень ю ; і,ъ 
нихЪ по переписи, мужеска по« 
лу 178Т3 женска 1701 душа; 
ВладЪльческихЪ фамилій : Кня-
жескихЪ 8, ГрафскихЪ j , Дво-
рянкихЪ ^44» селешй имЪ лри-
надлежащихЪ : селЪ ^і^ сел -цЪ 
$9у Деренень 237; вЪ нихЪ nd 
ревизіи , мужеска полу 3^132» 
ж^нска 3 4 4 1 0 ЛУШЬ ? сверхЪ 
сего числишся вЪ немЪ еще : 
ямщ іко.чЪ , мужеска полу ig^^ 
женска ібб; фабриканшскихЪ, 
мужеска 17, женска 20; лреж-
нихЪ служебЪ Сшр льцовЪ, му-
жеска ^j женска 45 описныхЪ 
и ^ьшогочныхЪ, муя^есиа 3 5̂ > 
л^екска 262; свяиіенно и цер-
ковнослужипзелей : с ш а п і н ы х Ъ 
мужеска 259? женска 279; за-
сташныхЪ , мужеска ^ 2 , жен-
ска 569; и шого3 к<:ключая при-
казнослужиігелей , во всемЪ Сер* 
пейскомЪ уВздЪ жителей 9 му-
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жеска 39891j жеиска ^TfOf 
ЛушЪ. Земли подЪ всВмЪ уЪз-
домЪ^ рклісчаи и гра^кую окру-
гу, ЗЗббзб десятинЪ , 99^ £*> 
жень. ВЪ нЪкопюрыхЪ изЪсихЪ 
селеній заведены разныя фабри-
ки и заводы 9 а имзнно: пару-
сныхЬ пологпенЪ фабрика, ошЪ 
Серпейска вЪ ss версшахЪ , на 
коей 4Т становЪ, разныхЪ ма-
стеровыхЪ бываегиЪ до 200 че-
ловІЗкЪ, которые вырабатываюіиЪ 
ежегодно дп 35°° кусковЪ, ко-
гаорые и огпвозягпся кЪ С. Пе-
шербургскому поршу. ВмЪстЪ сЪ 
сею фабрикою заведена бумаж-
ная, сЪ кошорой выходишЪ вЪ 
годЪ бумаги до 7°^ сшопЪ , и 
продаютЪ оную вЪ КалугЪ, Вяз-
мЪ и ДорогобужЪ^ Полотняная 
фабрика находигпся при селЪ 
АнисовЪ городищЪ, на кошорой 
ткутЪ п о л о т н а , скатерти , 
салфетки, канифасЪ и пестре-
ди, вЪ небольшемЪ количеств , 
Два винныхЪ завода: первой вЪ 
вЪ сельцЪ Дубров , разстояні-
емЪ ошЪгорода вЪ 44 ъеРс"іахЪ, 
на которомЪ вина ежегодно 
выкуривазтся , вЪ д в ад ц а пі и 
кубахЪ, до щести т ы с я ч ь 
в1)ДРЪі вторый при селЪ Брян-

СЕР 
скЪ, отЪ города вЪ 38 вер-
сшахЪ. 

СПРПУХОВЪ, сЪ 1782 году 
городЪ Московской Губврніи , 
лежишЪ подЪ 5$° с вериой ши-
роты и подЪ ^4°) 4^' До'ГОгпы, 
при рЪчкЪ Серпейх у на лЪвомЪ 
берегу рЪии Нары , вЪ 4 РеР" 
стахЪ ошЪ впаденіи ея вЪ Оку^ 
разсшояніемЪ оглЪ С. Пешербур-
га вЪ 8185 а отЪ Москвы вЪ 
88 версшахЪ, занимая продол-
говашою неправильною своею 
фигурою мЪсша гористыя, вЪ 
длину на 9 0 0 J вЪ ширину на 
4JO сажень. Н кошорые Істо-
рики утверждаютЪ , что онЬ 
вЪ 1328 году принадлежалЪ 
уже кЪ Московскому Великому 
Княженію, и вЪ писанной отЪ 
Московскаго Великаго Князя 
ІОАННА ЮАННОВИЧА ду; 
хувной граматЪ опредЪленЪ былЪ 
Князю Андрею Іоанновичу; a 
другіе пишутЪ, чшо онЪ вЪ 
1374 Г0ДУ ПРИ МосковсяомЪ 
ВеликомЪ Княз Димитрі Іоан-
новичЪ ДонскомЪ лишЪ гаолько 
построенЪ ^воюроднымЪ era 
брагпомЪ КняземЪ ВолодимиродіЪ 
АнДреевичемЪ , и его иринад е-
жадЪ УД^лу. ВЪ 1382 году взящЪ 
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w опусгиошенЪ Та:тіар^кимЪ Xa-
номЪ ТйіігпамышемЪ. ВЪ 1403 
году КняжилЪ гЪ немЬ Князь 
СолодимерЪ Андреевичь Донской 
по ирозчлнію Храбрый, копто-
рымЪ гпуда признанЪ былЪ иі-Ъ 
Троецкаго Сергіева мокаогпыря 
Преподобный Сергій ЧудогпворецЪ 

СЪ ученикомЪ своимЪ А анасі-
емЪ , и основалЪ вЪ пемЪ Въі' 
соцкой монаспіырь , опредЪлиізЪ 
^ІгуменомЪ помянутаго своего 
ученика. ВЪ 1410 году разаренЪ 
паки ШвейдригайломЪ Олгердо-
^ичемЪ , когда онЪ изЪ Рязан-
скяхЪ 05ласгпей возвращалсл вЪ 
Лишпу. ВЪ іууб году посшрое-
ка вЪ ономЪ лри ЦарЪ 10АН-
Л ВАСЯЛЬЕВИЧ изЪ бЪла-

Г о кзмня кр1:посшь, имЪвшая 
цаменкую стЪку , вышиною на 
Ю аршинЪ, а вЪ окружкость 
на438 <-а кень и а аршина, ко-
пюр^я нын эа нетхостію pa* 
зсбрангч. БЪ IJ98 ^оду во вре-
мя Госудзрсгавонанія Ц^ря Ворн-
са еодорзбнча ГоАуно а было 
БЪ ономЬ собраиіе всЪхЪ Рос-
сійскихЪ войскЪ для удержанія 
лападенія ТашарЪ, ГородЪ раз-
д ляется на шри части : кр -
зхосгпь и приддежащія кЪ ней 

Часть у. 

СЕР , і2і ' 
между Нарою и Серпеикою о€ьь 
вательскія сгі;р еьія сосіітаиля-
ютЪ пері̂ ую часшь ; по правой 
сторонЪ Нары дёжащія, впюрую ; 
расположенныяжь по лТ.ьую ру-
ку Серпейки и Ыары строенія, 
треп.-ію часшь j изЪ хоихЪ ме-
жду первою и вшорою чрезЪ рЪ-
ку Нару н а х о д и г а с я пдоучій 
мостЪ, а во всемЪ городЪ удицЪ 
и перзулковЪ счишаешся 58* ВЪ 
семЪ гор.)дЪ находишся церквей 
вЪ кр£п с т и : і Соборная ва 
имя Живоначальныя Тройцы , 
посшроена вЪ 139*> году; 2 во 
имя Чудошнорца Николая, по-
сшроена вЪ 1721 году. ВЪ пред-
мЪсптіяхЪ і б ; лри оныхЪ і8 
приходахЪ находишся св^щен-
но и церковнослужишелей и ихЪ 
дЪлісй 190; каззнныхЪ сшрое-
ній: домЪ для присудсшвенныхЪ 
мЪсшЪ, вЪ коемЪ помЪщены 
У^здной СудЬ, Дворянская Опе-
ка, Нижній 2смскій СудЪ , Го-
родническое Правленіе, уЪздное 
Казначейсшво , Городоьой Маги-
сшрашЪ, Сиротской и Словесиой 
Суды и Нижняя Росправа; на-
родная школа, кошорая соспю-

тЪ подЪ вЪдомсгавомЪ Прика-
за сбщественнаго призр нія^ и 
П вЪ 
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кошорой разнаго сосшоянія юно-
іііесшБо о б у ч а е г п с я начапікамЪ 
Россійскаго «а^гка, правослагзно-
му исповЪданію вЪры и Ари -
мепіикіз по изданному кЪ шо-
му мешоду; винной магазеинЪ , 
соляной магазеинЪ , провіанш-
ской м^газеинЪ, караншинной 
4:мЪ, иостроенной бывшею ГГре-
дохранишелькою ІСоммиссіею;пи-
шеиныхЪ домовЪ 17; обывапіель-
скихЪ ДомоьЪ: ДворянскихЪ, ка-
менныхЪ 4j дерепянныхЪ 3) кУ' 
печескихЪ, каменныхЪ 34> Д е Р е ' 
вянныхЪ і49з м щан^кихЪ. ка-
менныхЪ 2} деревянныхЪ 4 2 Ь 
свящ^нно и церк©і)нослу>ішшель-
с к и х Ъ , каменной і , деревян-
ныхЪ 59 > приказносдужишель-
скихЪ^ каменнсй і^ деревян-
ныхЪ 2 9 раэночинческихЪ, ка-
менныхЪ 7з дерепяняыхЪ 673 
посшоялыхЪ дворозЪ 3 0 J погре-
бовЪ фряжскихЪ 5> харчевенЪ 
6, кузницЪ 39- Жипіели горо-
да сосшояпіЪ изЪ купі^овЪз ко-
ихЪ 7279 о б Ъ я п л е н н а г о отЪ 
ИихЪ капишаіу 220155 рублей; 
мЪщанЪ 145 3$ цеховыхЪ 78, 
ярежнихЪ служебЬ служилыхЪ 

J J , Дв^РЦовыхЪ кресшьнгіЪ 149^ 
фабричиыхЪВладЪльческихЪ зг9 

СЕР 

приписныхЪ кЪ домамЪ дворо" 
выхЪ людей ю з ^ а сверхЪ се-
го у живуиіихЪ и находящихся 
при должкосшяхЪ ДворянЪ, при-
казныхЪ, священно и церков-
но с л у ж и т е л е й и разночин-
цевЪ, всего мужеска 2 774> ж е н ' 
ска 2766 челов к Ъ , а обоего 
лолу 5640 душЪ; изЪ оныхЪ' 
купечесіііво производишЪ ьема-
лой торгЪ хлЪбомЪ, коего прк-
возяшЪ немалое количесшво изЪ 
Серпуховскаго и прочихЪ уБз-
довЪ , а лЪтомЪ водою изЪ Ор-
ла, Мщенска и другихЪ мЪсиГЬ, 
скупая оной 5 и доставлчя пре-
менемЪ на подводахЪ вЪ Москвуі 
ТсргуютЪ шакже рогаільшЪ ско-
іяомЪ, кояюрой покупается боль-
шею часпіію вЪ украинскихЪ и 
МалороссійскихЪгородахЪ^ ипри-
гоняется л шнимЪ временемЪ вЪ 
городЪ СерпуховЪ ^ изЪ кошора-
го вЪ шожь время отгоняюшЪ 
часшь вЪ Москву, а остальной 
упопіреблнегиси для продажи иЪ 
семЪ городЪ вЪ мясиомЪ ряду , 
вЪ коемЪ находитси 2о лав кЪ ; 

и эа роіходомЪ соляшЪ и ош-
сылаютЪ солониною вЪ Мсгкву, 
а сало отиравляюшЪ эимнкмЪ 
пушемЪ вЪ С. ІІетербугЪ; оста-
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ющіяся же к о ж и , гттакже и 
получаъмыя изЪ К а с и м о в а и 
Елагпмы ішнскія , по пыдЪлкЪ 
ихЪ на РДЪШНИХЪ заводахЪ, ра 
спродаюгаЪ вЪ ю лавкахЪ, a 
сверхЪ гаого отппускаюіпся вЪ 
Москву и ПегаербургЪ. Пгомыпг-
дяюшЪ рыбою, досгпавая оную изЪ 
Новохоперской кр посши и про-
иихЪмЪстЪ,ионою производягпЪ 
іворгЪ вЪ городЪ , а излишную 
огпвозяшЪ вЪ Москву и вЪ близЪ 
лежзщіе города. ПродаютЪ медЪ, 
хогпорый пэкупаюшЪ вЪ Укра-
цнскихЪ городахЪ и вЪ окре-
стныхЪ уБздахЪ какЪ -сырецЪ, 
шакЪ и перегпопленой, изЪ кое-
го продаешся не много вЪ Сер-
духов , а большая часшь от-
иускается вЪ Москву, Петер-
бургЪ и Вологду; изЪ перзгаоп-
ленаго же меду воіііину переби-
вая э вЪ воскобойняхЪ перешап-
ливаюшЪ воскЪ , й отпуска-
ютЪ кЪ С. Петербургскому пор-
шу. Пенькою , скупая оную 
вЪ семЪже и вЪближнихЪ уЪ-
здахЪ, и п р и в о з я изЪ ук-
раинскихЪ гороДовЪ сухимЪ и 
иоДяньшЪ пугпемЪ, изЪ кошо-
рой за' употребленіемЪ wa имЪ-
зощихс^ вЪ Серпухов фабри-

П 
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кахЪ о с т а г п о к Ъ отпускаеіпси 
водннымЪ пуТіемЪ кЪ С. Пе-
шербургскому , Рижсксму и Ар-
хангельскому поршамЪ ч р е з Ъ 
Гжагпскую и БЪлевсиую присп-а-
ни. ТабаКсмЪ , привозя его 
изЪ Ромна и Осшрогожской ио-
лоніи сухммЪ , по опідЪлангг! 
коегэ нЪкоторой часгпн для про-
дажи вЪ СерггуховЪ, опгвозигпся 
вЪ Москву, С. ПептегбзіргЪ и Во-
логду. ХолсшомЪ, кошоройпоку-
пается вЪ пюмЪ уЪздЪ и на яр-
маркахЪ, и отвозится вЪ Но-
вохоперскую крЪпосгпь и Цари-
цынЪ. АЪСОУІЪ у которой приго-
няютЪ водсю изЪ у здовЪ^ ле-
жащихЪпо барегсімЪ рЪкЪ угрыи 
Жиздрі)/, какЪспіроевымЪ, такЪ 
и дровянымЪвЪ доюльномЪ коли-
честв . ВЪ лавкахЪ находится 
всегда довольное количество мо-
скотильныхЪ , паискихЪ , су-
ровскихЪ, холщепыхЪ и сукон-
ныхЪ гаоваровЪ, серебрзная, оло-
вянная и мЪдзіая посуда , зам-
ки , гаозди и прочій мЪлкой 
жел знои шоварЪ , кошорой рас-
продается вЪ городЪ и no pjp-
маркамЪ. Вообщэ купечество до-
вольно достааюіно, пОлучая не 
малую прибыль оліЪ вышеписан-
г ныхЪ 
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ныхЪ шоггоиЪ; прочіежь упра-
жняюіпси яЪ рабо^ахЪ яа заво-
д^хЪ и фабрикахЪ, и получаютЪ 
отЪояаго себБ пройигааніе. Фа-
брикЪнЪнемЪ; парусинныхЪ 7? 
г/Ь коимЪ пошреб*ше маіііеріады 
паньку и пряжу получаюіиЪ изЪ 
разныхЪ городо Ъ и уЪздонЪ, a 
ильмовую з^лу Калужсааго На-
мЪсіинич-ства вЪ СерпейскомЪ 
и М^дынско іЪ у Ъ з д а х Ъ ; «а 
оныхЪ вЪ дЪиствіи нах-дишся 
і б о сшаноаЪ , сЪ коихЪ ежего-
дно выходитЪ великое множе-
сишо вЪ ошпускЪ кЪ Рижскому, 
С. Петіербургскому и Архангель-
скому порпамЪ, и для от-
куску вЪ чужіе краи ; ка сихЪ 
фабрикахЪ находяшся во всег-
дашнемЪ дЪиотвіи около боо 
челов^кЪ какЪ изЪ горэдскихі), 
шакЪ и уЪздныхЪ обоего пола 
обывашелей , сверхЪ іпого пріу-
го понленіе пряжи и другихЪ ма-
гаеріадовЪ , посредсшвомЪ круго-
обраі^знія денегЪ^ содержиліЪ 
цЪлой городЪ и уЪздЪ вЪ уп« 
равленіи піакЪ, чшо и самые 
малолЪшные могугаЪ здЪсь сы-
скать с іое пропшпаніе. Сукон-
иая.і , на коаюруюшерсшь лолуча-
клііЪ изЪ украинскихЪ горо-

СЕР 
довТ, и ка кпей рабоша лроизво-
дипіся каемиыми бо челов ка* 
ми»ЗаводоьЪ; сальной і , на ко-
гаорой салополуча^ псяизЪ гламош-
няго мяснаго ряду и изЪ другихЪ 
ІУГБСІПЪ, копюрое по перешопленіи 
наономЪ сгппускаетпся кЪ С. Пе-
ігербургскому порту, Коя^евен-
ныхЪ 8з на коихЪ рабошниковЪ 
изЪвольно нанимающихся людей 
до 4° ° ^еловЪісЪ ; выдВлыгаегп-
ся же чдо 35°° кожЪ. Сіи шо-
вары расходвтся частію вЪ г о 
роді) 5 н сколько опівозишся вЪ 
Москву , а болЪе ошпускаюпіся 
вЪ С ПешербургЪ. Солодовен-
ныхЪ 9? на коихЪ выд лываега-
ся до босо чешвершей солоду , 
котор^й весь расходигася вЪ 
семЪ городЪ и оііруг , Кирпи-
чныхЪ 7? к а коихЪ вырабошы-
ваегися вЪ годЪ около миліона 
кирпича. ВЪ семЪ городЪ быва-
юпіЪ шорги еженед льно вЪпо-
недЪльникЪ 5 среду и пяшни-
ц у , а ярмарки послЪ праздни-
ка Свяшыя Пасхи вЪ 9 и І О 

пягпницы иСенгавбРяі^ числа, 
и продолжаюшся шолько по од-
ному дню э на которыя изЪ 
близЪ лежаи^ихЪ городовЪ и уВ-
здовЪ привозяшЪвсякой хл^бЪ, 

льня-
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^ьняные и посконіше холсттіы , 
кгашениг-ьі 5 сЪрыя сукна , a 
болыиею часпіію чищзную и не 
чушеную пеньку , Для дііланіи 
полотенЪ готоьую пряжу , дли 
м г т ь я ильмовую золу , разную 
пгсуду и всякія дереренскія из-
дЪлъя. Рнугари городонаго селз-
нія и йиже онпго находится на 
р-Вк НарЪ мучиыя мЪльницы 
сЪ ггодчеями и сукновальнями, 
изЪ коихЪ при послЪдней еспіь 
пиль^ая о дпухЪ рамахЪ; ьЪ 
оной же рЪкЪ в о д я л і с я изЪ 
рыбЪ : щуки у налимы , шереш-
перы , головли , плопша , окуни 
и прочія мЪлкія рыбы. Нун^ныя 
для жишъя вЪ общесп;в ьещи 
получаютЪ изЪ Москгы, С. Пе-
ггербурга и краинскихЪ горо-
довЪ ; оіющи вЪ огородахЪ са-
дяшЪ и СЬншіЪ обыкновенные : 
капусту , р дьлу, МОРКОРЬ, све-
клу , чеснонЪ, огурііы , горохЪ 
и прочее; а у н кошорыхЪ і а-
ходяліся хорошіе плодовигвые са-
ды. ГербЪ сего гор-да предсша-
вляетЪ вЪ красномЪ по/.Ъ сто-
І?Щ^ГО сЪ распросшершыми перь-
ями павлина. Серпуховская ок-
руга^граничишЪ Могковской Гу-
бериіи сЪ у здами ПодольскямЪ, 

П 
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И и к и т с к и м Ъ , БронницкимЪ и 
Коло енскимЪ, Тульскаго Нам с-
шничества сЪКаширскимЪиАле-
исинскимЪ, Калужскаго НамЪст-
иичестпаТарускимЪ и ЕоровскимЪ 
уЪздами, и почеспться можсшЪ 
прекраснізйшею округою во всеи 
Губериіи Московской; ибо поло-
женіемЪ своимЪ занимаетЪ мЪ-
спіа no большей часши горисшыя 
сЪ отлогами, угоріями и долинэ^ 
ми , кои , чЪмЪ ближе подхо 
дишь кЪ р камЪ CifB э НарЪ > 

ЛопаснЪ и ПротвЪ, становят-
ся круче, а чЪмЪ дал е опіЪ 
р к Ъ , т"ВмЪ поля становятся 
ровн е. ГрунтЪ геиди мЪстами 
суглиной , а м сшами іюсчаной 
и сЪ синимЪ камнемЪ, изЪ ко-
ихЪ крупные сбираюшЪ и сно-
сяшЪ на межи ^ чтобЪ пахать 
не мЪшали а сверхЪ сего изЪ 
многихЪ при р кахЪ угорій и 
наклонныхЪ полей шечегпЪ мно-
жесгово ключей у а особлибо вЪ 
лугахЪ по ОкЪ лрешучная су-
песь. Землепаиіесптво піакЪ, канЪ 
и везд , есшь обыкковенное,; 
при ономЪ упошребллктся ш жі» 
орудія, coxa, борона и серпЪ ; 
пашня дТлкшся ка з поля; зе-
мля лодЪ пашнею д с о и т с я , a 

I иЪ 
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нЪ н^ті^шорыхЪ м^:гпэхЪ и гпро-
и г пся; хлЪбЪ сБюптЪ здЪсы 
рожь, пиіеницу озимую, яровую 
и дедянку , ичмень, озесЪ, гре-
чу , горохЪ, ленЪ и конопли , 
изЪ коихЪ подЪ яровое ззмлю 
пашу ІІЪ по ггросух вешней мо-
кропіы , и по томЪ заборонивЪ, 
осшапляюшЪ Дэ посЪва, 'кошорои 
начинаегпся по разному хлЪбу 
вЪ разныя врзмена , піиеница 
лёдянкя послЪ поллшны АпрЪ-
дя, яровая и горохЪ сЪ 6} овесЪ, 
ленЪ и конопли сЪ іу , ячмень 
вЪ концЪ Магя и вЪ начаі Ію-
н я , а греча послЪ всего ; подЪ 
озимой хлЪбЪ и рожь вЪ нача-
лЪ Іюня вывозяшЪ навозЪ , и 
разбивши его запахиваютЪ , a 
no шомЪ заборонивЪ, осшавля-
ютЪ до посЪва , передЪ коимЪ 
вспахавЪ ещ: вЪ Другой разЪ , 
начинаютЪ сЪятъ сЪ і, что и 
прододжаэшся no і у Августа; 
высЪваешея >ке на десятину ржи 
отЪ ю до 13» пшеницы до ю 
челшериковЪ , ячменю до 2, ов-
са до 3 и бол е чешвершей , и 
гороху ошЪ 8 дор) льну по ось-
минЪ , коноплей и гречи ио 9 
четверикозЪ; изЪ ОНБІХЪ рожь 
и озимая пшеница ошЪ лосІЗва 

СЕР 
своего гюспВпаетЪ , включая и 
mo время, когда онЪ пэдЪ'снІ5' 
гомЪ лежагмЪ, вЪ I г мЪсяцевЪ, 
а на песчаныхЪ мЪсптахЪ , гдЪ 
снЪгЪскърЪе сходииіЪ, недЪлею, 
или двумя прежде, пшениііа вЪ 
12 и і^ недІЗль, ячмень вЪ 11 
и 12, овесЪ вЪ 12 и і з, греча 
вЪ 14 и I J иедЪль ; урожай -
бываегпЪ неодинаковЪ ; ибо за-
виситЪ отЪ удобренія земли , 
а бол е отЪ погодЪ , озимом 
хлЪбЪ плодороднЪе и родишся 
самЪ-шестЪ , ячмень вЪ трое , 
денЪ , горохЪ и конопди вЪ че-
шверо , и болЪе пшеница сама-
п я т а ; хл1)бЪ жнушЪ по сему 
уЪзду вездЪ серпами '9 косить 
еще не вошло вЪ упошребленіе ; 
счешЪ л<апіому хдЪбу полагаешся 
снопами , коихЪ 2і кресшецЪ , 
ц іб одну бабку соспіавлмюшЪ, 
и сушашЪ оной на овинахЪ, ко-
шорые будучи безЪ печей, под-
вержены бываютЪ пожарамЪэ и 
не рЪдко нанвсяшЪ бЪдсшвія ц -
дымЪ селеніямЪ; мол-отятЪ на 
ошкрытыхЪ гумнахЪ, а упогпре* 
бленіе ригЪ и молотильиыхЪ 
сараевЪ вводигпся еще только 
ПомЪіііиками, ЛЪсу вЪ Серпухов-
скомЪ уЪздЗ находишся весьма 

A*' 
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допольно, a особливо около Оки5 

Нары и Лопасни ; и какЪ зем-
ля иЪ симЪ рІзкамЪ ігесчана, шо 
л сЪ росшешЪ по большей части 
красной , и далЪе ошЪ оныхЪ 
около Кіясовской и другихЪ no 
близосши лежащихЪ волосшей, 
тдЪ земля суглинь бываетЪ, 
бЪлой и черной дЪсЪ, а вообще 
сказашь : росгаешЪ вЪ оныхЪ 

сосна , ель^ береза, осина , оль-
^а ^ лубнякЪ, кленЪ 5 ІІІІЗЪ И 

ивникЪ; но поелику строеваго 
д^су не у вСВхЪ досташочно, пю 
локупаюпГЬ оной частію пригоня-
емой по ОкЪ и НарЪ вЪ плошахЪ 
пля посшроенія своихЪ домовЪ; 
водяшся же зд сь ЛИСИІІЫ^ вол-

к и , медв1?ди э выдра , горно-
стаи , бЪлки и зайцы; изЪ 
піпицЪ : орлы ? ястребы 5 тете-
ревы , совы, куропагаки , воро-
ны, грачи и другія пЪвчія тлЪл-
кія лшицы , а при рІзкахЪ ж у 
равли , гуси , утни и разныхЪ 
родовЪ кулики ; изЪ ягодЪ ро-
дишся малина^ земляника, чер-
лик^а, брусникаі клюква, ко-
сшеника; изЪ грибовЪ: б лые 
^ерезавые, осиковые, волнушки, 
рыжики игрузди. СЪнныхЪп®-
косовЪ хояш и не очень много, 

СЕ? 127 

но при р кахЪ ОкЪ, НарЪ и 
Лопасн^ превосходнЪе ; mpana 
роспіешъ самая лучшая, и .^акЪ 

тзываюшся тамошніе жишели, 
почти и не в роятно, чшо сЪ 
десяшины накашиваюп<Ъ no 4С0 
пудовЪ вЪ одиьЪ разЪ, а вЪ 
ошдаленныхЪ огаЪ рЪкЪ мЪ-
сгпахЪ покосы бываютЪ ио пу-
стошамЪ, долинамЪ , оврагамЪ , 
а часпіію и по дЪсамЪ; сЪно 
косить начинаютЪ сЪ Петро-
ва дни, и продолжаюіпЪ до ІІО-
ловины Авгусіпа 9 а ичогда за 
худою погодою и псзже ; ска-
шивается же сЪ десвгоины no 
10 и no 12 волоковыхЪ копенЪ, 
по пресушкЪ коего кидакпіЪ ьЪ 
сгпоги и сккрды , no пісмЪ нЪ-
которые отвозятЪ вЪ приго-
товленные кЪ пюму крытые са-
раи 9 а другіе юсшавляктЪ на 
тЪхЪ же лугахЪ, БольшихЪ и 
^алыхЪ сзерЪ вЪ семЪ уВздЪ 
Зо^ и э Ъ оныхЪ передЪ прочи-
ми заслуживак ілЪ вииманіе п ри: 
і ДоАГое, ужен цы пкжь, дли-
ною около двухЪ ЕерсшЪ, шири-
ною до і о о сажень; 2 ЛютпецЪ, 
Дликою З 0 0 ^ Ш^РИНОЮ go са-
жень, вЪ xomopoe входишЪ р^чка 
Мьха^лобка^ no ЕЬ^ХС^Ъ же изЪ 
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itero вЪ озеро Долгое; ъ ЛолгоС) 
простиравшся вЪ длину на ^оэ, 
вЪширину іу сажемь, изЪ ко?го 
выходитпЪ рЪчка Михайлозка, 
и вкадае.иЪ вЪ рЪку Р чъму, 
РІ5кЪ, рЪчекЪ и ручьевЪ, про-
шекак щнхЪ С€р0уховскимЪ уЪ^ 
здомЪ І З Ч кзЪ очыхЪ отлич-
ныхЪ [птть: і Ока, 2 Прэтпва, 

3 Нара0 4 Лопасня, $ О вгрхщ 
изЪ сныхЪ по шремЪ послЬд 
нимЪ рЪкамЪ судовах ) ходу и 
го ткй діісу ие бываетЪ , а на-
ходяшси 40 мучныхЪ м льницЪ} 
вЪ ОкЪ водятся стерледи, щу-
кн , судлки , лещи э я з н , годо-
вли ^ окуни 5 сомы и прочая 
мЪлкая рыбз; замерзаюгпЪ же 
Ока и Нара вЪ Ноіібріз, а вскры-
Баются вЪ исходіз Марпіа и вЪ 
начадЪ Апр л Ъ Монастырей вЪ 
семЪ уЪзд чешыре, кои осгао-
ятЪ при слсбодахЪ, оліЪ чего свои 
и наимзн ванія имЪютЪ. і Вы-
соцхоііу разстояніемЪ вЪ диукЪ 
верстахЪ ; 2 Вла^ычН)^ , отЪ 
города вЪ днухЪ версігахЪ сЪ 
половиною; з В лопесоцк,о]4у опіЪ 
города вЪпяпіидесялш версшахЪ; 
4 Давыдоеа пустыня, вЪ двад-
цати трехЪ верстахЪ* 0 посгп-
роеніи гарехЪ послЪднихЪ мона-

• 

СЕР 
стырей , когда и к мЪ оные 
сооружеиьг, не изв сшис. ГТри-
хоДоЛз S8) вЪ кихЪ ц^рквей, 
камениыхЪ %г3 дэргвянныхЪ 66; 
при оныхЪ свяіцеичо и ііеркоп-
нослужишелей и ихЪ дВп'ей 6і 3 
человІзкЪ. Селеній вЪ уВздЪ 44°? 
вЪ пюмЪ числ Госудэрспшен-
йыхЪ: селЪ і б , вЪ числ^ ко-
ихЪ слободЪ з селецЪ б^ дере-
вень П^ Пом^щичьйхЪ: селЪ 
72, селецЪ 1785 дерзвеш, ц ^ ; 
ВладЪльце^Ъ ібо, ихЪ домовЪ: 
каменныхЪ 8, деревянныхЪ З Ь 
кгесшьянскихЪ дворовЪ 5858» 
состоящихЪ вЪ подушномЪ ок-
ладіз и плапгящихЪ нынЪ Госу-
дэрствениыя подаши Государ-
сшвеянаго в д >мспік;а мужеска 
полу 8094) жекска 7 8 2 4 J ^ О -

М ЗІІИЧЬИХЪ м у ж е с к а J 8 7 l 0 i 
женска 1 8 9 0 ) , фабришныхЪ 
пр.іпис]іыхЪ кЪ фабрикамЪ му-
жгска 79; ^енска 67^ заводонЪ 
бумажныхЪ 2, «ип;еііныхЪ До-
мо:*Ъ 8; земли по межеванію 
значится: подЪ п о с е л е н і я м и 
3163 дес. 2 3 7 2 сйж. пашни^ 
88822 де.-. 789 саж^ с нпыхЪ 
покосовЪ І28уб дес. ібхз саж. 
лЪсу S8461 дес 1329 саж. не-
удоблосши J57J Дес, 2268 саж« 

все-
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^сего 198880 дес, ц у і саж. a 

в с я площад^ уБзда сЪ градски-
ми дачами 2004З3 десягпины , 
6S квадрагпныхЪ сажень. Ярмар-
ки вЪ семЪ уВздЪ бываютЪ: 
j вЪ Б лопесоцхоЪ слободЪ, вЪ 
ТройцынЪ день ; г вЪ деревн 
Шматое , вЪ десят ю пятни-
ц у ; з в Ъ C€л,^ Ккыкнн ) вЪ день 
Казанскія Пресвягаыя Богороди-
jibij Щ гіродолжаюшся вЪ оиыхЪ 

о половина дня; 4 ^Еі селЪ Ха-
тун , послЪ Пешрова дни на 
другой день ; $ вЪ селЪ Мыш-
хинсхомЪр вЪ день Покрова Пре-
свяшыя Богородицы, и продол-
>каются по оДному дню; 6 при 
^До€ЫА06СХ<)^ пустыни, вЪ Воз-
несеиьезЪ деиь; 7 в Ъ сел^ ШнШ' 
хов * І в Ъ АванасьевЪ день, 2 
Т̂з ,день Бориса и Гл ба 3 и 

^родолжаются до половины дня; 
л з оныя с т е к а е т с я великое 
множеспшо народа? и прі зжа-
егоЪ изЪ ближнихЪ городовЪ 
купечесшво сЪ плэшками3 кума-
чами , нерсяшями ^ кольцами , 
сергами и прочими мЪдочными 
Ліоварами ; а кресшыше сЪ хл'Б-
^эмЪ, холстомЪ и разными дере-
ренскими рукодЪліями; 8 вЪ се-

д ^ Малпн бываетЪ вЪ шесшое 
Часть F. 
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отЪ Свяшой нед^ли воскресеніе, 
а шоргЪ вЪ ономЪ бываетЪ каж-
дую иедЪлю no вшорникамЪ; 
продолжаешся пюлько до поло-
виньг д н я , а пріЪзжаютЪ бо-
л е одни кресшьяне, и стеченіе 
народа бываешЪ вЪ неболыиемЪ 
количеств ; привозятЪ хлЪбЪ 
разные мЪлочные т вары, к.оле-
са , пшеницу , сохи , бороны и 
всякія разныи изд-Влія. Жители 
сего уЪзда упражняюшс я вЪ хлЪбо-
пашесшвЪ, вЪ работЪ на фаб-
рикахЪ и заводахЪ, вЪ найм 
вЪ извозЪ вЪ разныя мІ5ста, a 
нЪкошорая часшь оныхЪ ходятЪ 
вЪ степныя мЪста жать хлЪбЪ, 
который они берушЪ ратурою 
вмЪсто полученія денегЪ за свою 
рабогпу j а вЪ Воронежскую Гу-
бгрнію и вЪ другія скогаовод-
ныя м^сгпа для дЗланія овчинЪ, 
за чшо получаюшЪ деньги и 
шерсгпь. /Кивунііе по берегамЪ 
рЪки Оки во нремя водпполья 
перевозятЪ про зжающихЪ; н -
кошгрые упражняются вЪ ико-
нописаніи j другіе занимаютоя 
разными ремеслами , шьютЪ ко-
жаную обупь, пекутЪ пряники; 
носамое лучше© рукодЪліе кресшь-
ян.Ъ сосгпоипіЪ вЪ дЪлаиіи бер-
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довЪ j кои бываютЪ и м^дные 
ДЛІІ лорусииы, а піросгшіные дтя 
шелковыхЪ машерій 5 скашеріііей 
и коломенковЪ; впрочемЪ по 
хорошему и бол е сухому мЭспю-
положенію и чиспюму ьоздуху 
поселяне здоровы,крЪпк.и,гіірудо-
дюбивы, неглупы и переимчи-
вы ; росшу ію большей часиіи 
большаго ^ а ке сгедсгішеннаго ; 
жекщины л^цемЪ иедуриы, за-
нимаютси лЪіпомЬ сверхЪ ьоле-
вдй рабошы вЪ приСхМопірЪ за 
хоз>ійсшвсмЪ и скоиюмЪ, коего 
держашЪ немного ; посредсшвен-
нсго сбспюякія к р е с ш ь я н и н Ъ 
имТ:еіпЪ одну короиу 9 3 и 5 

вецЪ и одну свинью; а ппіицЪ 
водятЪ гусей, ушокЪ шолько при 
рЪкйхЪ живущіе э а курЪ no ^ 
и no ю . СажаюшЪ в7> игород хЪ 
разной овощь ^ какЪ - пю : капу-
сту 5 свеклу, морковь , рЬдьку, 
різпу ; *сбираюшЪ грибы ^ ягоды 
И орТі^и ; зимою прядугпЪ ленЪ 
и шерсшь > и гакуіііЪ какЪ для 
своего обиход ) гпанЪ и на про-
дажу холсшЪ и сукна. Кресліьи-
не Серпуховскаго у зда сшран-
иыхЪ обычаевЪ 5 обрядовЪ и об-
хождекія , шакже яЪ локро 
плащья, вЪ иасщроеніи домовЪ 

СЁР 
и вЪ исправленіи домоводсшва 
опімЪннаго ничего не им^ютЪ; 
упоглребляютЪ ж^ одежду : лЪ-
гаомЪ ходяшЪ вЪ с рыхЪ домо-
іиканаго сукна кафшанахЪ и 
холщ-эьыхЪ балахонахЪ, а вЪ-
долюрые и вЪ кишайчашыхЪ; 
подпоясыБаются кушаками тер-
сшявыми полосатьіми домоіііка-
ными^ шляпы имЪюпіЪ КР ГЛЫЯ 

сЪ высокою тульею ; а з^мою 
ходяшЪ вЪ каголы-іыхЪ пцбалЪ 
и ПОСЯІІІЪ лапгііР5, немисгіе кожа-
ную с.бувь; женщины же но-
сятЪ л пюмЪ и зимою полоса* 
шыя разнаго ивЪша ПОНЯБЫ шер-
стяныя; на годог-ахЪ иестрыя и 
бЪлыя сороки , а позаживнізе 
кишэйчатыя, вЪпраздники пшф-
тяные какошники; а подгогод-
РЫЯ вЪ китайчетьіхЪ иіЪлогрЪ-
яхЪ и колом^ккльыхЪ к-пкахЪ, 
бЪлЫАЪ КіісейныхЪ и просгпыхЪ 
плааікахЪ; носяпгЪ ьЪ шахЪ сер-
ги длинныя сЪ ПОДБЪСКЗМИ и 
упоіііребляитЪ лабши , а кЪко-
пюрыя баш^аки и шерсашкыя 
чулки. Посшроепіе домовЪ ихЪ 
состоиг^Ъ ^зЪ одной избыу по-
сгироенной на улицу сЪ волоко-
ВЬІМИ днумя и оД' имЪ красвымЪ 
скошками безЪ шрубЪ, а вЪ нЪ-

кошо-
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кошорыхЪ ЕкономическихЪ бы- леко дЪл мЪдпыхЪ кружекЪ 
ваюшЪ и бЪлыя избы сЪ холод- для гписненія на монетномЪ 
ною горницею для поклажи вся- двор мЪдныхЪ денегЪ; а какЪ 
кой рухляди со мшеиикомЪ дл^ вЪ 17^8 годуэ 2 Он:піября завод-
м лкой с к о т и н ы , для крупной скую плотину огаЪ кав днекія 
же сЪ разными разгородками , прорвало , и сшроенія весьма 
нрышыя болЪе соломою 5 а вЪ пояредило: шо оное вЪ 1762 го-
н которыхЪ селекіяхіэ дранью ду оплшь приведено ьЪ иреж-
іі шгсомЪ. ОтличныхЪ камней, нее дТтспяяе. 
каменныхЪ и эемляныхЪ уголь- СИБАШЪ , озеро Ярослав» • 
еиЪ и шорфу нЪтЪ, скаго НамЪсшничеспгва вЪ Молог-

СЕСТРА, р чка Московской ск мЪ у зд , длиною бол е 
]руберніи, выходишЪ изЪ Клин- версшы , шириною аоо сажень, 
скаго у^зда , и прппіекая ошЪ вЪ окружносши бол е з верстЪ. 
южнозападной на сЪвероноспюч- СИБИРЬ, страна, составляю-

н ую спюрону по межЪ онаго и щая кынЪ Тобольское, Колы-
jBepcKaro НамЬсшиичесптва Кор- ванское й Иркуитское НамЪсш-
чевскаго у^зда, впадаешЪ вЪ рЪ- ничесгава, прис.единена кЪ Рос-
ку Лубяг* сіи вЪ ^ 4 Г0-ДУ п Ри Госуда- Д 

'СЕСТРОРБЧСКІЕ saeOfiUf р , Ц а | І и ВеликомЪ Княз 

лр>кащте наС^с/тір р кГ^впада- ІОАНН ВАСИАІЕВЯЧ £он? 
^щей сЪ сВверной сшороны вЪ скХмЪ Ашамано-мЪ ЕрмакомЪ Ти-
фннскон заливЪ ^ копторая вЪ мофЪевымЪ^и каходишся по вос-
стпарину поНЪмеіі,ки называлась точную сшорону УралъсхихЪ 
Сестер бехЪ} или Спстпер- горЪ, окружеиа сЪ южнсй сто-
бехЪ 9 и была границею Нов- роиы высокими порубежными 
городской О б л а с т и сЪ Шие- Сибирскими горами, выходящи-
^іею. ПЕТРЪ Великій учредилЪ ми изЪ сшепи КиргисЪ Кайсац-
^а оной оружеинон зсіеодЪ9 во- кой і коиюрыя соединяются вЪ 
дою д йсшвуемый, кЪкоемупри продолженіи своемЪ со многими 
^осударын ІмпераіприцЪ ЕЛИ- Другими хребтами горЪ изЪ 
С^ВЕТ ПЕТРОВН прибав- ЗЮІІГОРІИ кЪ нимЪ подошедши-

Р ^ м и ? 
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ми 5 и сосшавляюшТі границу 
Россіи до самаго Восшочиаго 
Океана. Вся сіи сшрана огпЪ са-
waro Уральскаго хрсбгпа и юж-
ныхЪ пограничныхЪ горЪ на-
лдоняегася нечувсишиіііельною по-
кашосгаью кЪ Ледовитому морю. 
Сія накдониость ес^иь гланнЪи-
шая причика жестокой вЪ Си-
бири сшужи f кошорая особливо 
шЪмЪ умножается, чшо лежа-
щіэ кЪ югу высокіе горные хреб-
іиы не ііропускаютЪ гоуда шеп-
лыхЪ ю ж н ы х Ъ в тровЪ , a 
уральскія горы даже и іпихимЪ 
западнымЪ вЪшрамЪ проходиіпь 
туда прегпшгсшвуюшЪ. Вся Си-
бирь по берегЪ Ледовипіаго мо-
ря до 67 степени л ^ и т Ъ на 
мховыхЪ болотахЪ , кои были 
ОБцнепроходимы, естьлибЪ ледЪ 
подЪ ними не оставался , Sto-
торой не больше какЪ на чегп-
вершь аршина расшаеваешЪ; здЪсь 
н т Ъ никакихЪ деревьевЪ, a 
росшетЪ пюлько низкой ивовой 
сланецЪ, и н кошорой другой 
кусшарникЪ. КЪ безлІзснымЪ 
берегамЪ полярныхЪ земель на-
носятся часшо великіг косшры 
лЪсу ; чему причиною есгпь т о , 
чшо между дЪсистыми берегами 

СПВ 
гтсзкущія р ки машерой земля 
вымываютЪ и уносяшЪ при на-
водненіи своемЪ деровья вЪ мо-
ре э кошорое по люмЪ оныя на 
берега шЪхЪ земель выкидывя-
етЪ, ОтЪ 68 сгаепени вдоль 
хребта уральскихЪ горЪ на югЪ 
Сибирь покрыша дрзмучими АЪ* 
сами э большею частію болоши^ 
стыми до 54 степени. СІЗвер-
ная часпіь пространсш^а 5 иду-
щаго между ИртышемЪ и Обыо 
до АлтайскихЪ горЪ, подЪ име-
немЪ Барабннсхон вшепи , на-
паяема рыбньши озарами, на* 
полнена многими березовыми ро-
щами, и весьма удобна кЪ зем-
ледЪлік ; но по южн й чясти сея 
сшепи , а особливо огпЪ Омска 
вверхЪ по Ирпіьшіу, и по Иши' 
му до рЪки Вагая, распросшраня-
ются большею часшію или пес-
чаныя, или соленыя сшепи, не-
способныя кЪ землед лію,коиво-
обще сЪлежащими отЪ Касіийска-
го моря кЪ сЪверу степями схоД-
сшпуюшЪ. По Barato, по нижней 
часпш Тоболя , ло Исету, Туру 
и до Тавды находишся опягпь 
плодоносная ровнина, КЪ СЁве-
ру сихЪ плодоносныхЪ ровнинЪ 
между р кою ИршышемЪ, Обью 

и 

• 



СЙБ 
я ЕнисеемЪ пошла страна , со-
стоищая изЪ гусгаыхЪ л-ВсовЪ , 
И во многихЪ мЪстахЪ изЪ не-
проходимыхЪ балотЪ; но на югЪ 
между Обью и ЕнисеемЪ при 
ріікахЪ Чулым^ , Томі? , Абака-
H'B и другихЪ j находяшся весь-
ма плодоносиыя, лЪсами по-
росшшія , водою изобильныяна-

Горныя ровнины , ко иорыя поч-
іяи До ^8 спіепсни широшы кЪ 
сФиеру просшираются, ТутЪ око-

ло Барнаула , подЪ ^з сшепе-
лемЪ на пошвЪ низкой^ закры-
ціой опіЪ сЪвера, с веровосгаока 
и с верозапада дремучими лЪ-
сами и вышинами , сопровож-
дающими p'Bxy ТомЪ, растпво-
реніе воздуха стголь бываешЪ 
ціепло, чіпо бы іія, вЪ пищу упо-
ліребляемыя, каковыхЪ нигд 
рЪ ДРугихЪ м1}стахЪ Сибири не 
сядяшЪ, ростутЪ очень хорошо, 
и даже арбузы на вольномЪ 
воздух совершенно созрЪваютЪ, 
хотя вЪ ДвухЪ степеняхЪ да-
л е кЪ югу, но вЪ мЪсшахЪ 
наклоненныхЪ кЪ сБверу, и при 
подошвЪ горЪ АлгаайскихЪ, ни-
хакЪ созрЪвашь они не могутЪ. 
П 0 восточную сшорону Енисея f 

гдВ и самой большой хребешЪ 

Р 

СЯБ іі5 
начинаетЪ распространягпься па 
всей южной Сибири 9 все по* 
крышо дремучими л сами до 
Бьикала , но пошва вездЪ весь-
ма плодоносна и кЪ земледЪлію 
способна. Сшрана на восгаокЪ 
Байкала лежащая н а п о л н е н а 
хребгпами вЬісокихЪ первобыщ-
ньіхЪ горЪ сЪ крушыми и неу-
добЪ восходимыми каменньши 
верхами: удолія ихЪ и пологія 
подгорія удобны кЪ землед лію, 
БЪ ней ростутЪ травы свойсш-
венныя Азіи, и обитаютЪ звФ-
ри, птицы и рыбы вЪ другихЪ 
СибирскихЪ м сгаахЪ неизв сш-
ныя. Прим чанія достойно вЪ 
сихЪ сгаранахЪ 9 что вЪ удолг-
яхЪ , лежащихЪ огаЪ р ки Уды 
до самой Кяхты 3 и между р * 
жами ОнономЪ и АргуномЪ, окру-
женыхЪ горами, защищающими 
ихЪ отЪ сЪверныхЪ вЗтровЪ, 
снЪгЪ сходитЪ вЪ Март и Ап* 

ЪлЪ, поля покрываются зе-
ленью 5 первыя весеннія былія 
разцвЪтпаютЪ, и деревца начи-
наютЪ распускаться , между 
тЪмЪ какЪ Щ с верной стор -
нЪ сихЪ удо}іій эа горами 3 на 
таксй же хрящевапюй и песча-
нойпошвЪ сн гЪ дижитЪобык-
3 но-
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новенно в весь мЪсяцЪ Маій, 
и прозибенія не прежде начи-
наюпюя , какЪ окодо Іюня мЪ-
сяца. Край восточной Сибири 
огаЪ Лены до моря подобэнЪ 
сЪверной подосЪ и кЪ пашнЪ 
неспособэнЪ. К а м ч а т к а , хо-
т я и за JJ сгаепень досяза-
ешЪ, но с верныя бури , до-
ходящія гпуда безпрепяшстпен-
но чрезЪ безд с н ы я , камени-
сшыя и болотныя земди Чук-
чей, шакже и восходящіе на нее 
сЪ Д»ухЪ сторонЪ морскіе ту-
маны,уд'ВляютЪгаамошнему кли-
маяіу своея суровости, гпакЪ 
чта рЪдко слуіается, чтобЪ 
уожь могла созр шь совершенно 
и на самыхЪ выгоднЪйіиихЪ мЪ-
сіноположеніяхЪ, По сей же са-
мой причииЪ и с нерные Ку-
рильскіе осгарова сЪ Алеутски-
м и , иич мЪ ОІІІЪ с вера he за-
крышьхе , совСВмЪ безл сны , и 
подпержены суровой , сырой и 
холодной погодЪ. ИзЪ описанія 
сего состоянія климата вЪ Си-
бири можно зеключить 9 ' чшо 
начиная отЪ восшочной сшраны 

0 

горЪ ура^ьскихЪ До рЪки Лены 
большая часть Сибири до 6о 
^тепени ш и р о ш ы подьзуешся 

СЯБ 
плоДоносЬмЪ всего кЪ жгони 
потребиаго; и® полоса л сисгаая 
сБвернал до Ледовитаго моря , 
и весь край ошЪ Лены дал е кЪ 
воспюку просширающійся несгш-
ссбенЪ кЪ прозябенію жишЪ и 
другому скошоводству , кромЪ 
оленей. При семЪ нужно упомя-
нушь , чшо вЪ КавказскихЪ га-
рахЪ, а силькЪе еще вЪ Алтай-
скихЪ и около озера Байкала, 
случаются иногдаземлетрясенія, 
кои вЪ послЪдней сгпорон по 
біизости озера бываюшЪ вСБхЪ 
сильнЪе. ОтЪ Амура и вверхЪ 
по ЛенЪ до Вишима примЪтны 
оныя гполько слегка ; но гораз* 
до еильн е случаются при Охош-
скихЪ морскихЪ берегахЪ , гдіэ 
сопровождаемы будучи морскими 
бурями, еще страшнЪе дЪлаюга-
ся. ВЪ Камчатк , особ.іиво же 
по восточному и сБверному ея 
берегу, случались иногда весьма 
жесшокія и столь опусиюши-
тельныя землешрясенія , что не 
малыя мЪста морскихЪ береговЪ 
вЪ море опусгаилис^ , другія же 
напрошивЪпюговозвысились ход-
ками , а пэ близости береговЪ 
новые камни изЪ вбды показа-
лись. Таковыя зе»млетрясенія ча-

сшо 



cm сиг сяз сик 
cmo бываюгаЪ иа КурильскихЪ 
и А.іеуіпсКйхЪ осшрпвахЪ. На 
впспючномЪ КамчашскомЪ берегу, 
ио большей же часгпи близЪ рЪ-
ки Камчашки , и на упомяну-
іпыхЪ птолько теперь островахЪ, 
дежа^ихЪ какЪ кЪ к гу , такЪ 
И восілоку отЪ сего полуострона^ 
находяміся также многія оиіЪ 
часши дымящіяся, отЪ часши 
^-е иногда и пламя выбрасыва-
ющія отнг^ышущія горьи 

СИВА, р ха Вяшсксго На-
м^сиичесшва, при коей лежитЪ 

ГородЪ САРАПуЛЪ. 

С И В А Ш Ъ , ЗрН ГЫИЛОЕ 
море* 

СИВИНСКОИ, железнонза' 
еодЪ Пензенскаго НамЪстничес-
даа вЪКраснослободскомЪ уЪэд^, 
рязстояніемЬ отЪ Москвы вЪ ^оо 
версшахЪ, посггроенЪ вЪ 1726 
году. обЬ одномЪ молотіз, при-
надлежишЪ зводчику Лндрею 
Милякову. 

СИГЪ, сзеро Одонецкаго На-
мЭсіпнииесша. 

С И 3 М A , р ха Вяшсиаго 
НамЪсшничесгаа. 

СИКТАКЪ, или СИКТАЦ-
ІіОЕ ясашное зимов е Иркушска-

СЙМ і з J 
і̂ о Нам сггничестса вЪ Якуш-
скомЪ уГзд-В , лежишЪ на пра-
вумЪ, или воспшчномЪ берегу р -
ки Аены, ошЪ Якутска вЪ 104З 
версшахЪ. 

СИМЪ , село Владимерскаго 
Нам стпничест^а вЪ уВзд горо-
да Юрьева Польскаго. ВЪ немЪ 
бываек тЪ ярмарки, для чего са-
маго высиіріены тамЪ и лавки. 

СИМЕОНОВКА , м стечхо 
Новпгородскаго - СЪверскаго На-
мЪстничесшва вЪ Сггіародубав-
скомЪ уіззд . Зд сь, кромЪ ел<е-
н дТльныхЪ торговЪ, бываютЪ 
вЪ году пгри ярмарки, на ко-
шорыя сЪЪзжаются изЪ околь-
ныхЪ м стЪ купцы сЪ крас-
ными и др^гими мЪлочными шо-
варами. 

СПМОЯОЬЪуМужесхій мона-
стыръ перваго класса, вЪМоск-
в за городомЪ позади КрутнЦ' 
хаго Собора, иакЪ изЪ имЪ-
к щ йся вЪ ономЪ вкладной пись-
мекной книги, скрЪпленной соб-
сгавенною рукоюСвяга ишаго Моо 
ковскаго и всея Россіи Пагарі-
арха Іосифз, явсшвуетЪ, начатЪ 
етроишься н ніимЪ вкладчи-
комЪ ГригорьемЪ ХоеринымЪ^ 
а ^ругіе Ісшорики ушверж^аютЪ, 

чшо 
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чшо оной построенЪ С. еодо-
ромЪ АрхимандригаомЪ, преем-
никомЪ и ученикомЪ Преподоб-
наго Сергія Чудошворца, посшрои-
вшимЪ церковь во имя Рожде-
сгпва Пресвятыя Богородии^ьг, 
копюрая нын уже находишся 
виЪ монасшыря вЪ сосшоящеи 
при ономЪ монастырЪ подмона-
сшырной слободкЪ приходскою, 
вЪ кошоромЪ же именно году ? 
какЪ вразсужденіи пернаго, шакЪ 
и вразсужденіи вгпораго ника-
кого изв стія не мм ешся. ВЪ 
семЪ монастыр нынЪ имізют-
ся церкви: і Ссборная успенія 
Пресвягаыя Богородицы, 2 во 
имя Преподобнаго Сергія Чудэ-
шворца сЪ болыиею гарапезою , 
3 Всемилостиваго Спаса проис-
хожденія древЪ, 4 Преподобна-
го Ксенофонша и дружины его 
сЪ придЪломЪ Сошеспшія С. Ду-
ха, поспфоеннымЪ по указу Мо-
сковской СвятЪйшаго С нода 
Коншоры вЪ 1774 Г0ДУ П Р И Ар-
химандришЪ Амвросіи. Нын 
сеймонастырь по именному 1788 
Году отЪ 6 Маія указу вед но 
отдагаь вЪ вЪдомсШво Гдавнаго 
КригсЪ - Комиссиріаша ддя учре-
жденія Госпишади. 

СЯМ 
СИМСКОЙ, жел зной за: 

еодЪ уфимскаго НамЪсшниче-
сгпва вЪ Орекбургской Обдасши, 
при рЪкЪ Сим , впадающей вЪ 
рЪку Б лую, разсшояніемЪ отЪ 
Оренбурга вЪ 3j6, огпЪ КатанЪ-
Ивановскаго завода вЪ 42 верс-
стахЪ; посшроенЪ вЪі7У9Г0ДУ» 
>іа ономЪ 9 модошовЪ; принадде* 
жишЪ КодлежскимЪ АссессорамЪ 
Ивану Твердышеву и Ивану Мя-
сникопу, 

СИМФЕРОПОЛЬ, сЪ 1786 
году тлавный тородЪ вЪ Тав-
рической Обдасши , при Ташар-
скомЪ владЗніи называвшійся 
АХМЕЧЕТЬ, дежишЪ подЪ 4у 0, 
12' широшы и у і 0 , 47' додго-
шы , при р кЪ СалтирЪ , впа-
дающей вЪ СиеашЪ , иди Гнн-
лое море, разсшояніемЪ отЪ С» 
Пешербурга вЪ 2і87> а ОІПЪ Мо-
сквы вЪ 14^9 версшахЪ, на мЪ-
ст ровномЪ и прекрасномЪ, 
окруженномЪ вЪ нІзкошоромЪ 
огададеніи п о д о г и м и увалами 
гэрЪ, a no удолію рощами и са-
дами , вЪ коихЪ расбросаны по 
мЪстамЪ пирамидообразные Осо-
кори, ВЪ семЪ городЪ имЪдЪ 
всегдашнее пребываніе свое Кал* 
та СултанЪ, первЪйшій Санов-

никЪ 
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никЪ Хінскій >и тлапнЪишій на- ми , суконнъіми и бумажными 
^альникЪ всВхЪ ваисжЪ его. тповарами и садовыми плодаии 

СИНВИРСКЪ, сЪ і78о году до igooo рублей , для того вЪ 
ТЛСіенын торо^Ъ іНамЪспгниче- немЪ, кромъ повседненныхЪ ско-
сгпа сего имеки , :прежде быв- бливыхЪ торговЪ 3 быьаэтЪ Гго-
шш Ировиціальный Казанской ля сЪ у п о 8 чисдо годоная яр-
Г берніи, лежиаіЬ подЪ S48-) марка, ГербЪ сего торода: ВЪ СИ-
2±1 широгпъі и 66°, 21 долго- иемЪ полЪ ка оВломЪ сітіоябЪ 
піы , «а правомЪ берегу рЪки золотиаи «орона, ВЪ у здЪ онаго 
ВОАТН ., разсшояніемЪ ошЪ С» приходскихЪ церквей ^ камен-
решербурга вЪ 1 4 8 b а ошЪ Мос- ныхЪ 5> деревянныхЪ З ^ , мэ-

К в ы вЪ 74Т версшахЪ; посшро- наспіырь і , слободЪ 7 > селЪ 

е н Ъ вЪ 164Я Г0ДУ БсяринэмЪи 29 > деревень 84» вЬ нихЪ до-
ОружейничимЪ БогданомЪ Маш- мовЪ ГосподскихЪ ііі9 кресщіг' 
р^свичемЪ ХиіпровымЪ сЪ т > ЯНСІІИХЪ и иерковническихЪ 
рарищи , у когпорато городоваго 6520 ; людей разнаго эванія no 
яЪла были гюсошные лк ди ни- чешвершой )ревизіи^ ^церковки-

аовыхЪ городовЪ сЪ РускихЪ сЪ ковЪ 225 , кресшьянЪ, Тосудар-
пягпи, а сЪ ясаигныхЪ сЪ гпрехЪ ственныхЪ 1167У, ТІом^щичь-
д^ор вЪ по челоиЪ-ку. ВЪ немЪ ихЪ 13102., и шого 2 j o o 2 r ; 
прих^дскихЪ церкБей, камен- фабрика і , мучныхЪ мельницЪ 
ньгхЪ іу , деречянная і 3 мона- 48, земли .подЪ всЪмЪ уВздшЪ 
спіьией 2, лавокЪ и анбаровЪ '3 2 б2з8 десяпіинЪ, -на іс гей про-
22 3 ; обывашельсАигхЪ домовЪ шиву посТву родигпся, ^рожь вЪ 
1 4 0 0 ; разнаго званія по чеш- 4 , «niennija вЪ 3» овесЪ, я ^ 
верпюй ревизіи людей: купцовЪ мекь , греча и полба вЪ 4 >№ ; 
289 э м^щанЪ 1 7 ^ ? цеховыхЪ изЪ селеній прммТзчагпельнЪе про-
1172, церков^иковЪ ю з , Госу- чихЬ села: Лаише ка 9 по су-
дарспівенныхЪ кресгаьянЪ 2, раз- конной фабрикЪ и пильной меіь-
цочиицевЪ 2 і 8 2 , и пюго7464* н и ц Ъ , Иш е ха, по пильлой 

коіпорые по большей часши про- мельницЪ , ундары , no рыб-
щышляютЪ хл^бомЪ, шедковы- ному учугу и судовой лристд-

Часть у9 С ни, 
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ни^ Городнщн, по шиферному 
уголью , КилАЮіие о 9 по дЪла-
нію щепнаго шовару. Вообще Син-
бирское Нам спіничеспіво подо-
женіе свое имЪетЪ мея^ду 64 и 
68° долгогаы, ja и 57° еЪвер-
ной широшы, Простираешсіі отЪ 
юга кЪ сЪверу на з 5" Ь а в Ъ ш и " 
рину отЪ запада кЪ восгаоку на 
Зуо верстЪ. ГраничитЪкЪсЪверу 
сЪ КазанскимЪ , кЪ восгпоку сЪ 
УфимскимЪ, кЪ югу сЪ Сара-
гаовскимЪ и ПензенскимЪ, a 
кЪ западу сЪ НижегородскимЪ 
Нам сганичесшвами. По Бысочай-
шимЪ учрежденіямЪ о Губер-
ніяхЪ ощкрыто вЪ .1780 году , 
м состоишЪ изЪ 13 уЪздовЪ , 
изЪ которымЪ каждый назы-
вается по имени города, вЪ 
немЪ заключаемаго , и отЪ ко-
тораго жишели шого у зда су-
домЪ и росправою зависящЪ, a 
именно : і ) Сннбнрска} a ) 
Сенгил ева, з) Самары 9 4 ) 
Стаеропояя , ^) Кана^ея 0 6 ) 
Сызранн , і) Татая, 8) /itoj> 
су«я , 9) Котяхоеа, і о) ^ла-
тыря , 11 ) ЛрАатоеа , 1 2 ) 
Курмыша, і з) Буннсха. СверхЪ 
сего кЪ нему причислены и сіи 
знашнЗйшіябезЪуЪзднш селенія: 

СЯЯ 
В лой ярЪ , ЕрыхлинсхЪ , 
ТинсхЪ , Тольсхой городокЪ , 
Алехс еесхЪу С рной городояЪ, 
Уренъ j ^ р г ашЪ 9 СурсхЪ 9 

ЮшансхЪ, Погор лой, усолъе\ 
крЪпости : Кнчунсхая у Шеш-
мннсхаяу Черемшансхая, Кор* 
Аучинсхая, Красноярсхая^Кра-
сносамарсхая и Крнволуцхая. 
ВЪ немЪ: і ) примЪчашельнЪе 
пр чихЪ горы: і Городнщен-
схая, подЪ седомЪ ундарамн^ 
по шиферному уголью , 2 Д 5 -
енчья противЪ Стаерополя, 
по ея высот , з противЪ усгаья 
Coxa у no содержанію самород-
ной СВры, 4 около города С^-
мары, no нахожденію ага-
гаовЪ, 6 около Сызранн, по пе-
щерамЪ и горной смолЪ, 6 у 
пригорода Кашпнра, ло во-
хренному грунтуэ разньшЪ ока-
ненЪлостямЪ ^ шиферноуу уго-
лью 7 колчедану и селитрен-
нымЪ мЪстамЪ. 2 ) Обширные 
л са ^ черные по р камЪ Сур у 

Барышу, Алатырю н ВОАГ 

между у здами АлашырьскимЪ, 
КурмышскимЪ и БуинскимЪ, 
длиною около IOOJ а щириною 
за 4° верс т Ъ * красные , не на 
бодьшемЪ просшрансшвЪ Сшавро-

подь-



польскаго уЪзда no р камЪ Май-
И и Черемшану , кои упо-
гпребляются на корабельное сліро-
еніе. з) Главн йшія р к и : Вол-
та , Сура , Самара , Черем-
танЪ , Свіага , СокЪ, Карла , 
АералЪ 9 Алатыръ 9 БарышЪ^ 
Сызрань, Корсунь, Курмышха, 
Та апзса 9 ІіанаАей и Пъяна. 
л) ВоздухЪ здоривЪ, земля пло-
доносна, изобилующая скотомЪ, 
дичью и садовыми плодами , a 
вода рыбами; по сему самому 
издишесшвомЪ оныхЪ снабд -
ваетЪ СарашовЪ, Астрахань и 
многіе верховые города. 5) ^ и " 
пгели кром РоссіанЪ, Мордва 
Чунаши и Татаре, вшедшіе 

ИзЪ Ведикой Тапіаріи , и завое-

вавшіе сіи м^сша вЪ XIII сшо-
д-Впііи, Калмыки, рышедшіе изЪ 
Зюнгоріи и кочевавшіе между 

раломЪ, Волгою и около беретвЪ 
Каспійскаго моря3 изЪ коппорыхЪ 
принявшіе крещвніе, лереБедэны 
сюда вЪ 1737 году, Кизыдьба-
ши и Персіане , бБжавшіе изЪ 
КиргисЪ - Кайсацкаго полону и 
поселившіеся тушЪ ьЪ XV сшо* 
д^івіи. ИхЪ всЪхЪ по четііер-
пгои ревизш состоитЪ, купцовЪ 

G 

СИН Пі 
чьихЪ I 8 7 4 2 2 J одкодворцевЪ и 
прочихЪ сшарыхЪ служебЪ слу-
жилыхЪ 27944 > Государствен-
ныхЪ , казенныхЪ, Екокомиче-
скихЪ крестьянЪ и прочихЪ 
140066, не лоложенныхЪ вЪ ок> 
ладЪ4^95'> ишого 365^02. ИзЪ 
нихЪ Россіане и крещеные со-
стоятЪ подЪ в дЪніемЪ Архі» 
епископа Казанскаго и Сьіаж-
скаго , а народы Магометанска-
го исповЪданія и язычники подЪ 
распоряженіемЪ своихЪ духов-
ныхЪ НачальниковЪ. 

СИНБИРСКАЯ чертпа, или 
земляной валЪ, и надЪ онымЪ 
острожной шынЪ 5 сдЪланы бы-
ли при ГосударЪ, ЦарЪ АЛЕК~ 
С МИХАЙЛОВИЧ , для за-
щишы отЪ непріятельскихЪ на-
бЪговЪ, зачиная ошЪ Синбирска 
до р ки Суры и далЪ до Во-
ронежскаго уВзда, вЪ шесть 
лЪтЪ сЪ 1648 До l 6 j 4 Т0АУ\ 
вЪ кошорое время и наход>!щіе-
ся по оной чершЪ города и ост-
Р^ги писгароеньь у строенія бы-
ло рабошныхЪ людзй во всякое 
лізітю по З З 2 ^ до 4S98 чело-
в кЪ, Иын сія черша, или ли-
нія , почши вся сЪ землею сра-
внилась» 
а СИ-
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СИНОРА , рЪка уфимска-

го НамЪсгпничесгпва.. 
СИКСІСОЙ^ тіогостЪ Псков-

скаго Наміісшничесшва вЪ уЪздЪ 
города Осшрова,. Здфсь бываешЪ 
вЪ году диЪ ярмарки : первая 
вЪ ІюнЪ 9 а вгпоівая вЪ Окліяб-
рЬ ; ка оныя. пріВзжаютЪ куп-
ньі изЪ Пскова; сЪ разными мЪ-
ІЮЧ.Ньш w піоБарами., 

СИНЫ ОВО , село Москов-
ской убзрпш вЪ ДмитровскомЪ 
уВздІ',, при рЪчк ВарбарЬ) піе-
иущей' вЪ 4 версшахЪ ошЪ рЪч,-
ки: Лтлеим 9, и имЪетЪ дере-
в>тную церісовь ІІрфока Иліи 
и До 4° ДРоровЪ* Економичес-
кихЪ кресшьянЪ,. принаддежав-
тлхЪ' прежд^ Троицкой ЛаврЪ., 

СИНЮХА , р ха Екашери-
кославскаго НамЪсганичесшва, ко-
ілорая принимая вЪку Внсуу сЪ 
ВугомЪ соединяеіися г и при: 
хотпорой лежишЪ городокЪ Одь-

СИИЯВКИ , м стечхо Чер-
ниговскаго Намісшничесіпва и 
уВэду. ИЪ ономЪ бываюшЪ по 
субэошамЪ ежеиед льньіе ггор-:-
к и з на коггшрыхЪ шоргуюшЪ 
окольные: жишели мЪлочными 
тоьарами,, какЬ по̂  разными: из-

СИН СЯР 
д льями ,. овощамл, хл бомЪ и 
другими веіцьмис, 

СИНЯЧИХИНСКОЙ^ м АПОН 
и жел зной заеплЪ вЪ Ека-
гаеринбургскомЪ ГорномЪ вІЗдом-
ствіз, лежишЪпри рЪчкЪ Синя* 
чнх у впадающей вЪ рВку HeH-
еу j , раасгпояніемЪ огпЪ Алапаев-
ска і г 9 отЪ Енагперинбурга 
і%і верста j. ігостроенЪ вЪ 
17 3^ году., На. ономЪ одна дом-
на, 2 молопга, да днЪ П«ЧЙ 

мЪдиплавильньпге Сей< заводЪ 
прежде былЪ казенной , пыиЪ 
принадлежишЪ Коллежскому А -̂
сессору СявЪ Яковлеву. 

СИРВЛ ,. р ха Сибирска^ 
на ВогульскомЪ. язык Сехъя, 
есшь одной величины сЪ тою 
р кой СосаогОу на: кошорой сшо-
итЪ городЪ Ее&езовЪ% и; вЪ ко-
торую она версшЪ около 2оо 
отЪ Березова впадаетЪ, вер-
ишны об^ихЪ вЪ одинакомЪ 
опідаленіи вЪ каменномЪ хреб-
тЪ % Сибирь ошЪ Россіи огод^* 
ляющемЪ. На сей рІзкЪ былЪ вЪ 
сшарину Ляпннсхок то^одокЪ г 

вЪ зо версшахЪошЪуспіБя оной,. 
куда: еще до завовванія Сибири,. 
изЪ Россіи купцы и промыш-

деные 'Вздили торговашь сЪ Во-
гу-



СИР СИС: СЕТ' 
Гуличами. При крещенш: Волу« 
гичь сосгі?роен^ гпамЪ церкопь ,, 
иоіпораи вЪ 1730 году сгорЪла.. 
Построид» оную пнопь, наоная 
гиакже сгорТ.ла вЪ 173 5: Г0ДУ^ 
ПослЪ того вел йо ВогуличамЪ 
держашься шой церкви,. чшо вЪ 
СортиналомЪ погосшЪ, о ко-
емЪ зри ни^<е.< 

СИРЕНСКЪ, или СИРЕНЕЦЪ, 
#іыза С. ІТгіпербургской Губерьіи 
\(Ъ НараскомЪуВздЪ^лежшпЪ при 
ЦудскомЪ озерЪ ? на шомЪ мЪ-
cm'B , гдЪ изЪ сего озера р иа. 
Царова происшекаетЪ; доходы 

СЪ оной получаетЪ Нарвской 
КоммеидатЪ. Напредь сего былЪ 
на семЪ мЪстЪ Лифандской эа-
мокЬ ИЕЙШЛОСЪ s коего нынЪ. 
у^е и СЛЪДІВЪПОЧШИ ке видно.^ 

СИРОТИНСКАЯ, статца 
ДонскихЪ КозаковЪ, лежитЪ на 
правой еторонЪ рЪки Дона9 при 
цодошчіз высокой горы у ошЪ 
Иловлпнсхон вЪ 15" версшахЪ у 

и им ешЪ деревянную церковь^ 
СИСТЕРБЕКЪ, 5р»СЕСТР0-

Р ЧСКГЕ заволы. 
СИТЬ р ксіу РЫХОДИГПЪ изЪ 

Тверскаго НамТ>спіничесшва , и 
составдяеліЪ часть границы ме-
»ЛУ онаго ш ЯрослаБскаго НамЪ-

С J 

СКО І 4 Т 

сгпничесгава, піакл<е между Мо-
лггскимЪ уВздомЪ и Мышкин» 
скимЪ,. впадаетЪ вЪ р ку А^о-
тг&* Теченіе оной простирает* 
ся иа 9° верспіЪ., 

СКОПИНЪ, сЪ 1778 году 
городЪ Рязэнскаго НамЗстниче-
ства у, прежде бывшій Воронеж-
ской Губерніи Елецкой ГГровин-
іі,іи,. лежитЪ при рЪкЪ Берд у 
впадающей вЪ рЪку Проню 9 

разстояніемЪ отЪ- Сс Пешербур-
га вЪ і о і б , отЪ Москвы вЪ 
2-9 6^ а ошЪ'. Рязанш вЪ: 88 вер-
сшахЪ* Зд сь бываютЪ ярмар-
ки послЪ ГГасхи; вЪ девяггую 9 

десягаую и- вторуюнадесять пя-
піниі|Ы ; на> оныя товары при-
возяшЪ изЪ иныхЪ городовЪ и 
изЪ уБздовЪ кресшьянскіе сЪЪ-
стные . и проч»> что до обыва-
шельскихЪ н у ж д Ъ принадле-
жипіЪ. 

СКОІТИКСКАЯ^іг ПОЯІЯИЛІ-

схон, линіи хр пость, лежигаЪ 
при Пр сныхЪ озерахЪ вЪ 14 
верстахЪ. Она обредана тіЪі7б7 
і̂ ДУ вм сгго- деревянной оградьг 
аемляньшЪ город^мЪ, вышиною 
вЪ полпюры сажени г вокр гЪ 
копюраго прорышЪ ровЪ 5 ширк* 
ною ошЪ і ,4э 4 фуліовЪ. Кр * 

посшь 
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постть сія имІзеіпЪ сверхЪ того 
и раскашЪ, но не каменной, Во-
рота ея служагпЪ какЪ ддя про-
•Взду, шакЪ и для защищбнія 
вмізсгао батареи. В роятно^ ТІШО 

со рременемЪ будутЪ имЪпіь 
всЪ прочія сей линіи крЪпосгаи 
и редуты гаакоежь укрЪпденіе э 

которое по причинЪ тамогиня-
го недосшашка иЪ лЪсЪ весьма 
выгодио, 

СКУРИШЕВСКЛЯ, станица 
ДонскихЪ КозаковЪ, лежишЪ на 
д-ВвомЪ берегу рЪки Медведнцы, 
ошЪ Глазуновскон вЪ ю вер-
сліахЪ 5 понимаема бываешЪ ка-
ждой весны наводненіемЪ, по 
чему жишели вЪ сіе время вы-
ЪзжаюшЪ изЪ оной вЪ свои ху-
іпора 5 лежащіе по обЪ сшоро-
ны шой же ріэки Медведицьг, 
гдЪ имЪюшЪ скошоводсшво и 
хдЪбопаіиесшпо. ВЪ ней есшь 
гаакже и деревянная церковь. 

СЛАВГОРОДКА, слобола 
около городка Вольнаго, ВЪ оной 
бываешЪ шэсшь вЪ году ярма-
рокЪ: первая Генваря 7) вгп^рая 
АпрЪдя 2 3, шрепііл Іюдя a 4» 
чепшертая Авгусгпа і , пятая 
Ноября а і , шесшая на Сырной 
иеД̂ Д-В» Куп\іы пріЪзжаюгаЪ на 

оныя изЪ окресгпныхЪ гороДовЪ 
сЪ сукнами , шедковыми, бума-
жными и набойчаптыми пювара-
ми, подотномЪ, желЪзомЪ и по-
судою. 

С Л А В Е Н О С Е Р Б І Я , 3JM 
СЕРБЫ. 

СЛАВЕНСКЪ, сЪ 1784 Г0ДУ 
тородЪ Екашеринославскаго На-
мЪстничества , прежде бывшій 
ТорЪ у принадлежавшій Новорос-. 
еійской Губерніи Екапіеринослаз-
ской Провинціи кЪ Бахмуіпско-
му уВзду, лежитЪ на рЪкЪ То-
р 9 огаЪ кошорой наименованіе 
свов им дЪ 9 впадающей вЪ рЪ-
ку ДонецЪ , разсшоякіемЪ ошЪ 
С. Пегаербулга вЪ І440> 0 П 1 ^ 
Москвы вЪ 7іо, а отЪ Екате-
ринослава вЪ аоо^ верстахЪ. 
БлизЪ онаго есшь чепыре соле-
ныя озера : і) Каясхебн, і) 
Торское, з) Молнное , 4) СУ' 
хое9 изЪ которыхЪ еще вЪ npo
me дшемЪ стоі т іи соль вари-
ди ; но какЪ оныя лежаівЪ на 
низкомЪ яЪстЪ 9 и часшо по-
топдлемы бываютЪ прЪсною во-
дою : то для добыванія чисша-
го розсола копаны колодези, 
которые, поелику прошиг̂ Ъ Бах-
мушскаго не пришли, хотя еи^ 

И 
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и »Ъ посд дніе годы Государы- С. Пешербурга вЪ 174°^ 0 Ш Ь 
я и ' , Імператприііы АННЫ 10- Москвы вЪ ю ю , а отЪ В̂ гш-
jHHOBHbl ста а іе приложено ки вЪ 2 8 версшахЪ. БЪ ономЪ, 
было у соляное зд сь вареніе вЪ кроміз ежедиевной лавочной про-
иучшее привесши сосшояніе, ча- дажи , вываешЪ вЪ году пять 
яшельно за отдаленіемЪ л совЪ ярмарокЪ: первая вЪ пяшое Во-
оставлены. ВЪ уЪздЪ онаго по скресенье великаго поспіа, вшо-
степямЪ находится много ли- рая вЪ десятое Воскресенье по-

с и ц Ъ и сурковЪ. слЪ Пасхи , ягрепіія и чепшер-
СЛАВЯНКА, р чха С. Пе- шая вЪ ІюлЪ и вЪ СеншябрЪ 

ілербургской Губерніи. м сяцахЪ, пятая Ноября 24; 
СЛАЩОВСКАЯ , статца изЪ купечества торгуютЪ на 

ДонскихЪ КозаковЪ3 лежитЪ на окыхЪ нізкоторые , скупая вЪ 
правомЪ берегу р ки Хопра, город привозимой уВздными 
«азсшояніемЪ отЪ Бунаховсхой жителями всякой хлЪбЪ , с мя 

ВЪ 4° верстахЪ. Им етЪ дере- льняное, сало, сукна сермял^ныя, 
вянную церковь 9 н-о об имЪ холспіы и шубы овчинныя, так-
сшоронамЪ помянутой рФки ху-. же лисицЪ , куницЪ , зайчину 
щора, скошоводсгаво , хл бопа- и б лку г и отпускаютЪ хл бЪ, 
j^ecnreo и довольно дровянаго с мя и сало кЪ Архангельско 
Л спіроеваго л су. му поршу и вЪ низовые города, 

СЛОБОДСКАЯ ГУБЕРНШ , сукна, холстЪ и шубы вЪ го-
zpn ХАРЬКОВЪ. родЪ ТобольскЪ на Ирбишскую 

СЛОБОДСКАЯ f хр пость ярмарку 5 лисицЪ ^ куницЪ и 
вЪ ЕкатеринославскомЪ Нам - б лку вЪ Москву и на Макарь-
сгани^еств по украинской ли- евскую ярмарку; шакже масте» 

t ніи. ровые люди лродаютЪ когалы 
СЛОВОДСКОЙ, сЪ 1781 го- и всякую мЪлочную посуду, 

ЛУ ™роАЪ Вяшскаго Нам^сшни- СЛОВИНСКОЙ ВОЛОКЪ, се-
личесшва, прежде бывшій Ка-,ло Новгородскаго Нам сшниче-
занской Губерніи , лежишЪ на сшва вЪ БФлозерской Провинціи, 

ЪкЪ Влтх у разспюяніеліЪ отЪ лежишЪ дри НихольсхомЪ озе-

• * 
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р , на ДОРОГЪ , ведущ й ^ з Ъ J 4 S Ш1 Щ ьшШ и S'00^ З ^ 
БЪлбзерска кЪ В догд , р а з с т о ^ долгошы при рЪкЪ Діі пр , 
ніэмЪ о пЪ Ш JCZHm и очіЪ Ки- .разс пояшамЪ очіЪ С. Пешербур-
рллова ЬплозерсКіГо монасшыря га вЪ 1 ^ а 0 І 1 1 ^ Москпы в'Ь 
а о , a orrfb веркшпч) конца My* 384 версшахЪ, Древкосггію сво-
беисхаго озэра і8 версгпЪ. He ею не усшупаешЪ прочимЪ Рос-
изв сгано , огпЪ чего произошлт) сійскимЪ городамЪ , какЪ пю : 

міі Словиисхон, коігорое иные Кіеву^ Лоеуторо^у^ Старой 
Словянсхоп ныговариваюіііЪ ; Ладхг і , Росто у и Мурому\ 
а В олокомЪ называемк:я для ибо онЪ суціеспівовалЪ и нахо-
шого , чгпо вЪ сшарину , ко- дидся вЪ цвЪіиуі^емЪ состоянш 
гда овая сшрана еще доволкно еще до прихода вЪ НовгородЪ 
обишаема не была , Новогород- Рюрика; поелику ОсколъдЪ иду-
цы обыкновенро ходили сею чи кЪ Кіепу около 854 Г0ДУ> 
дорігою ошЪ рТіки Шехсны пу- наіиелЪ его богашымЪ и много-
сшыми м сшами до Кубенска- людньшЪ, ВЪроятно кажешся, 
го озера , ошкуда опяпіь могли что онЪ построенЪ Кравичами 
продолжашь водяной пушь вЪ ещз до пришесшвія СлавянЪ. 
Великой усгаюгЪ, Холмогоры и СмолеискЪ ^былЪ независимЪ ни 
проч* отЪ Кіевскаго, ниже огпЪ Ново* 

СЛОЛЬЦА К О Л Е Н С К А Я , гпродскаго Княженія до 8 8 і го* 
сдободл ГІсковскаго НамЪспіни' ду , а вЪ сіе время будучи по-
чесшва вЪ уЪздЬ города Порхо- коренЪ ОлегомЪ, опекуноліЪ Иго-
ва. ЗдЪсь быяаешЪ 20 Іюля го- ря , сына Рюрикова , подмаіЪ 
довая ярмарка , на иошорую сЪЪ- Новугороду-; по перенеееніи>вь 
эжаются изЪ Новагорода и С.иа- Реликокняжескгго пресгп^ла і-ъ 
рои Рузы купцы сЪ разными КіевЪ завиСВлЪ ошЪ Кіевскаго 
шелковыми мЪлэчньши това- Княженіи. Вл^ДимірЪ Ееликій 
рами. Ъ 99б ^оду отдалЪ сгэ своему 

СМОЛЕНСКЪ 5 сЪ І77У го- Сыну Сшанисіану , и сЪ п ога 
ду главнын городЪ Нам сшни- времени С м о л е н с к Ъ началЪ 
^спша сего имени, лежишЪ иодЪ имЪиі* сббсшвенныхЪ Княэей» 

БЬ 



смо 
ВЪ слЪдствіе временЪ лодвер-
ткенЪ былЪ многимЪ перемЪ-
«амЪ. ВЪ і і зо году о̂пусгао-
іпенЪ моровымЪ ловЗтріемЪ , и 
умершихЪ гаогда вЪ иемЪ соч-
гпено 4 2 0 0 0 челотВкЪ. ВЪ 113$̂  
учреждепЪ вЪ немЪЕпискоосхой 
престолЪ. ВЪ и у8 Смоленскія 
о к г ^ с ш к о с т и разоряемы быди 
КняземЪ ИзяславомЪ и Половца-

м и . ВЪ 1227 Лишовцы подЪлали 
редиісія опуешошенія вЪ его окру-

Ъ, однако Княз«мЪ ЯрославомЪ 
^севолодовичемЪ сЪ урономЪ про-

гнаньг, ВЪ 1232 Князь Свято-
славЪ при помощи ПолочанЪвзялЪ 
его приступомЪ, и побилЪ жи-
Піелей великоэ множесгаво. ВЪ 
1286 Князь РоманЪ Брянской 
рыжегЪ посадЪ его. ВЪ 1339 
Yaraape, подЪ предводитель-
сшвомЪ своего Князя Тавлубея, 
соединмвшись сЪ РязанскимЪ 
КняземЪ ИваномЪ ИвановиченЪ 
КорогаополомЪ и воискомЪ Мос-
ковскаго Великаго Князя Іоанна 
Даниловича^ осадивЪ городЪ, всЪ 
окольныя его м спіаопусшошили* 
ІЗЬ 1356 Лишовской Князь Ол-
гердЪ воевалЪ окресгпность его, 
И п лонивЪ Князя Василія Смо-
денскаго, піщетно уб ждалЪго-

Частъ 1/ 

родЪ кЪ сдачЪ. ВЪ 13^9 ^РИ 
владЪніиСвяшославаОлгердЪ вгао-
рично нЪ нему приступадЪ , a 
вЪ 1378 вЪ третій разЪ поку* 
шался его взяпіь, ВЪ 1386 Ли-
шовскій Князь Скиригаило Ол-
гердов^чь взялЪ сЪ него окупЪ. 
ВЪ 1388 опусшошенЪ моровымЪ 
пов піріешЪ до тсго у что изЪ 
всЪхЪ жишелей только дэсяшь 
челов кЪ вЪ живыхЪ осталися, 
и г родЪ былЪ затворенЪ, По-
слЪ сего Литвяне посадили кня-
жить вЪ Смоленску Киязя Юрья 
Свяпіославичар ВЪ 159З по не-
согласію СмоленскихЪ БоярЪ го-
родЪ взяпіЪ обманомЪ Литов-
скимЪ КняземЪ ВитовпюмЪ^котіо 
рой и посадилЪ вЪ немЪ своихЪ 
НамЪстниковЪ; но по разбитіи 
его Татарами, взоогелЪ паки н^ 
Смоленское КняженіевЪ 1401 го-
ду Князь Юрья Святославичь. ВЪ 
І4 0 3 ВигаовтЪ лаки прих дилЪ 
кЪ Смоленскуз но безЪ упгВха. 
ВЪ 1404 третичное было его 
ппцешное на СмоленскЪ покуше-
иіе : но вскорЪ по шомЪ вЪ ога-
сушствіи Князя Юрья Свяпю-
сіавича болііе вежели по дву 
м сячной осад взятЪбыяЪВи-
піовгаомЪ 5 и сЪ пюго времени 
Т ос-



146 смо 
олшавался онЪ вЪ рукахЪ Ан-
шовскихЪ no I J I 4 Г ^ Д Ь , вЪ 
кошорой Великій Князь Василш 
Іоанновичь паки возвратилЪ его 
россіи. ВЪ і^ЗУ подсшупили кЪ 
нему Лишовцы, но сЪ великимЪ 
урономЪ прочь о т б и т ы . При 
Цар^ еодорЪ ІоанновичЪ поло-

жены были вЪ і^95 Г0^У п е р -

выя осн ванія Смоленскому ка-
іиенному укрЪпленію, а совер-
шены и пріумножены вЪ цар-
сшвованіе Царя Бориса еодоро-
вича Голунова вЪіурр Г0ДУ- ^ 
і боб былЪ осажденЪ 5 взяшЪ и 
опусшошенЪ ГІоляками. ВЪ і б і з 
Россійскія всиска осадивЪ его, 
всЪ окрестныя м ста разорили. 
ВЪ 161 g по силЪ Деулинскаго ми-
ра уступленЪ Литв , но вскор 
паки Россіанами отняшЪ. ВЪ 
16^4 Г0ДУ взяшЪ ПольскимЪ 
КоролемЪ СигизмундомЪ , но вЪ 
томЪ же году ЦаремЪ АЛЕК-
С ЕМЪ МИХАЙАОВИЧЕМЪ 
отЪПольскаго Кородя Іоанна Ка-
зимира отнятЪ и пріобщенЪ на 
всегда кЪ Россіи, СмоленскЪ раз-
дЪляется надвЪчасти^изЪкогпо-
рыхЪ собсгпвенно называемый 
СмоленсхЪ построенЪ по древ-
нему роду цодожеяія городовЪ, 

СМО 
большею частію на косогорЪ л ва-
го Дн провсхато берега; отЪ се-
го и вЪЪздЪ вЪ него ошЪ Дн п* 
ра запіруднителенЪ. ОгражденЪ 
высокою каменною стЪною, вЪ 
окружносгпи не сЪ большимЪ 7 
верстЪ им ющею , кошорая сЪ 
полевой стороны подкрізплена 
вн^шнею крутосшію и полиса-
домЪ, и вЪ коей для Історіи 
примЪчанія достойны ШгпнЪ и 
Королеесхон проломы, Другое зе-
мляное имЪющееся вЪ немЪ регу-
лярное укр пленіе находишся на 
правомЪ берегу Дн пра, и для 
ихЪ соединенія сдЪланЪ чрезЪ 
Дн прЪ деревянной на р жахЪ 
мосшЪ;находящеесяже по об имЪ 
крФпости сшоронамЪ, также ина 
прошивной сшоронЪ р ки Дн -
пра жило составляепіЪ его пред-
мЪстія. ВЪ Смоленсх нахидипі-
ся много казеннаго строенія, 
какЪ т о : присудсшвенныя м -
сша, домы , Нам стнической , 
Губернской^ Архіерейской, ОберЪ-
Комвнданшской, Аршиллершсяія 
команды и проч; сверхЬ кюго 
шри монасгаыря и іб церквей, 
изЪ коихЪ какЪ огромностію , 
іпакЪ и внугареннимЪ унраіцеиі-
емЪ знамениша Соб рная усле-

нія 



смо 
nip ГГресвятьтя Богородицы; птри 
богадЪльни каменныя> двЪ при 
мужескомЪ MOHacmbip'B у a mpe-
шія при Соборной церквЪ , вЪ 
кою принимаюшся и неиіэстно-
рожденные младенцы ; обыва-
шельскихЪ я е̂ домовЪ считаеш-
ся сЪ лишкомЪ полпгоры шыся-
чи , а во вСБхЪ оныхЪ жите-

л ей считается обоего пола близЪ 
ггооо душЪ. При вЪ здЪ вЪ 
ГородЪ отЪ /Цн пра вправо 
иаходится глубокой буеракЪ, 
наподненной еадами, изобилую-
і^ими плодовитыми деревьями, 
которыми СмоленскЪ хвадить-
ся можетЪ. ВпрочемЪ какЪ вЪ 
городіз , такЪ и вЪ слободахЪ , 

п о правому берегу расположен» 
^ьіхЪ 7 сшроеніе все , выключая 
лрисудсшвенныя мЪста, прові-
^ншской магазеинЪ и нЗсколь-
кихЪ лавокЪ, деревянное. Смо-
ленсхое купечесшво не безза-
жишочно ; ибо они , кромЪ го-
родскаго торгу на бываемыхЪ 
гпамЪ по средамЪ и пятницамЪ 
яторжкахЪ, купечествуюшЪ сЪ 
ригоюу куда оіппускаютЪ пень-
эсу и хлЪбЪ j огавозя оныя иа 
Цор ченсхую пристань , нахо-
дящуюоя на ъкь КаспА , сое-

Т 

СМО 14? 
дийяющейся оЪ Д иною при 
гоі)од'Б Сураж ) по когаорому 
пуши разнымЪ обрааомЪ приво-
зяшЪ и вЪ Риг покупаемые 
шовары 5 и оные распродаюгяЪ 
какЪ вЪ Смоленсх ) такЪ и вЪ 
окодьныхЪ мЪсшахЪ. ВЪ горо-
дЪ есть и кожевные заводьг. 
ИзЪ рукомесленныхЪ же людей 
самые нужные. ЗагородомЪ есть 
чулочная и бумажная фабрика; 
иерваи вЪ з? а ДРугая вЪ 5 в е Р " 
стахЪ. Дн прЪ подЪ Смолен-
схимЪ не широкЪ и весьма мЪ-
локЪ шакЪ , что вЪ межень и 
мІЗлкія суда сЪ нуждою по немЪ 
ЗздягаЪ. Вода вЪ Дн пр т у т Ъ 
мушнЪе , нежели вЪ Могплее . 
ВЪ немЪ шЪ же ловягася и ры-
бад, но вЪ меньшемЪ количе-
сгавЪ* Лучшая огаЪ Дн пра вЪ 
Смоленсх выгода та, что изЪ 
верховья онаго снабжаютЪ Смо-
ленсхЪ лЪсомЪ, коего округЪ 
бсмьшею часпзію безлЪсенЪ. При-
легшія кЪ Смоленску мЪста на-
рочишо возвышены, но всЪ сіи 
возвышенія сосшоятЪ изЪ гли-
нистыхЪ сдоевЪ шакЪ 9 что и 
вЪ глубокихЪ буеракахЪ, коими 
онЪ окруженЪ 9 какЪ на лрим. 
вЪ буеракЪ, АурнымЪ рвомЪ 
2 на-



14? CMO 
иазываемомЪ, ничего кром гли-
нисіпыхЪ слоевЪ не видно, ВЪ 
семЪ >ке буерак находиіися и 
баснословной калодеэь у подЪ 
именемЪ колодца трехЪ братъ-
евЪ. Хл^бной урожай бываегпЪ 
карочиптой ^ и вЪ уЪздЪ Смо-
жнсхомЪ сЪюшЪ п ш е н и ц у , 
рожь, ячмень , овесЪ и гречу : 
но всЪ пашни требуюшЬ до-
вольнаго удобренія. ВЪ лЪсахЪ 
Смоленсхаго НамЪстничесшва 
водяшся вс тЪ звЪри , о ко-
ихЪ сказано при Псхов . На-
м сшничесшво по ВысочайшимЪ 
о ГуберніяхЪ учрежденіямЪ вЪ 

семЪ городЪ опікрыто иЪ 177T 
году, и приписаны кЪ нему 
слЪдун щіе у эдные города : і 
Рославлъ, 2 ДорогобужЪ- з П -
р чье у 4 Вязма э j Б лой, 6 
СычеесхЪ, ^ Елънл7 g Гжатъ, 
9 Луховщ на, ю Красной, 11 
Юхно Ъ ; сверхЪ того сіи безЪ-
у здныя знашн йшія селенія: 
ЛнАруссоеа, Берновнцхаеу Ка-
СТТАЯ у ^Дубровна и Дутнно, 
ГраничитЪ оио со ПсковекимЪ, 
ПолопіскимЪ , ТверскимЪ , Мос-
ковскимЪ, КалужсиимЪ, Орлов-
скимЪ, Но^югородско-СБверскимЪ 
и МоГлдевскимЪ НамЪсшниіе-

СМО 
сшвамиг ВЪ немЪ знагон йшія 
рЪки : Дн прЪ, Аесна, СожЪ, 
Каспля 9 ОстпрЪ , Угра, Вяз~ 
ма , Гжать ,. Межа , Обша , 
Гобза и Еазуза* ІІо чешверпюй 
ревизіи сосгпоитЪ людей разна-
го зоанія: купі̂ оБЪ 5»44?> ^ " 
щанЪ 8 691, П о м Ъ щ и ч ь и х Ъ 
34045?з однодгіорцевЪ и про-
чихЪ сшарыхЪ (Myase6b служи-
дыхЪ людей 2044) Государ-т-
венныхЪ, казенныхЪу Економи-
ческихЪ кресшьянЪ и прочихЪ 
8 2 38f> не положеииьіхЪ вЪ ок-
ладЪ 7 І 2 І > и пюго 44614b ВЪ 
семЪ Нам стничесшвЪ большею 
частію земяя плодородна, и иро-
изводишЪ довольно хл бв, льну^ 
коноплей , и для скошоводства 
весьма удобна. Главньш онаго 
произведенія суть; хлЪбЪ^ пень-
ка , медЪ, воскЪ , кгша 9 сало , 
щетина и огамЪнной доброшы 
тканые ковры , сшроевой и ма* 
чтовой лЪсЪ, которыя вЪ раз-
ные Россійскіе гаорговые города 
отсюда ошпускаюгаоя* ГврбЪ се-
го Нам сганичесгпва: вЪ сереб-
реномЪ пол^ черная пушиа на 
золошомЪ лафешЪ, з на nymK'B 
райская пшица. Духовенспшо св-
сгаоишЪ подЪ управленіемЪ Епи-

схо* 



смо 
скопа Смоіекснаго и Дорогобуж-
скаго. Сія Еиархія учреждена 
РеликимЪ КняземЪ Мсшисла-
вомЪ Владимеровиче.̂ Ъ ігри Ми-
ІБРОПОДИГП КіевскомЪ и Всея 
Россіи Михаил^ II. Первый Епкг-
скопЪ былЪ Игнашій сЪ І І 2 8 

году. 
СМОЛР.НСКГЯ БОГОРОДИГ-

цЫ Церховъ у пЪ МоскнЪ, что 

эа Иикигпскими порошам»у сЪ 
двумя придЪлами : і еодора 
Сшудипіа,, 2 Преподобнаго Авер-
кіи. ВЪ оной изЪ ошЪискан-

ыхЪ, вЪ ней же списаниыхЪ 
вЪ Государспшенной Коллегіи Еко-
номіи выписей и жалованнойво 
134 Г0*У * АпрЪлп вЪ 2$ день 
ВеликимЪ ГосударемЪ^ ЦаремЪ 

и ВеликимЪ ІСняземЪ Михай 
домЪ еодоровичемЪ граммаги 
значитЪ, чгпо пожалоналЪ онЪ 
Великій Госядарь, Царь Миха-
цдЪ еодоровичь Отцу своему 
Ведикому Государю Мосховско-
му за Б лымЪ городомЪ за Ни-
кишскими ворагаами порожнее 
м спюсЪогороД мЪ для созданія 
иа ономЪ мЪстЪ no его о§Ъ-
і^анію мужескаго монасшыря во 
имя Преподобиаго еодора Стпу-
диша, и ьЪ немЪ быгпь поло« 

Т 

СМО 149 
жено братіи 20 челов^кЪ боль-
ныхЪ; акакЪ вЪ 7^9 году, Сен» 
гпября і дня по указу Мона-
сшьзрскаго Мо<:ковскаго прш^зза 
иэЪ онага монасшыря Сшрои-
гаель сЪ братіею переведенЪ вЪ 
Новннсхоік манаспіБірь' шо оной 
моиастьірь с^Ъдался приходскокх 
церковію^ 

СМОЛЬНЙЦКАЯ , зас ха 
Калужскаго НамЪспшичества вЪ 
КозельскомЪ у/БздФ , в домсшва 
Тульской Оружейной Кэнцелярік, 
положеніе свое им етЪ на р ч-
кахЪ Соленой, ПесчаноЬ и Грл-
янок, на вершинахЪ рЪчекЪ 
Ямнон, Векны т Песоуны и 
Обденкн; вЪ длину прости-
раепгся около 5jy вЪ ширину на 
2 версты , а вЪ иныхЪ міі-
стахЪ и болЪе ; л сЪ ростешЪ 
дубовой , вЪ отрубЪ опіЪ і о До 
14 вершковЪ , сверхЪ сего дро-
вянсй , липовой, осиновой^ кле-
яовой , вязовой и орЪховой. 

СМОЛЬЯНЫ, м стечхоШ-
гилевскаго НамЪстничества БЪ 
КопысскомЪ уТзд ; вЪ немЪ 
три уніатсхія церкви и Жи* 
Аоесхая школа, также каиен-
ныя шоргавыя лавки. При ссмЪ 
мЪсшечкЪ видны развалины сша-
3 раго 



і ?о СМ СМЯ СП A 
РЗГО замка, близЪ коихЪ сгпо-
иіпЪ ДомнмхапсУіо і мона-
сшырь. ВЪ 1708 году^ з Авгу-
сгаа взятЪ гаушЪ бЫ/гЪ Швед-
скШ ГенералЪ.АдЪюшашпЪ Ка-
тферЪ сЪ корпусомЪ вЪ ггд нЪ 

оссінсхнмн войсками ; и дол-
жйо думать , чшо вЪ сіе время 
разоренЪ и замокЪ. 

СМФЛОЕ, м стечхо Черни-
говскаго НамЪстничесшва вЪ Ро-
менскомЪ уЪздЪ. ЗдЪсъ бываешЪ 
вЪ году четыре ярмарки : ігбр-
вая Генваря і , вторая Маіа 9 J 
трегаія Іюля 8 , чешвершая Ок-
шября 14 дня. На оныя ПРІЪЗ-

зкаютЪ для продажи лошадей и 
рогагаой скотины, какЪ шо бы-
ковЪ, овецЪ и проч. гпакже и сЪ 
разными м лочньши гаовараии, 

СМЯДИНЪ, м сто близЪ 
Смоленска, гдЪ С. Князь ГлЪбЪ 
Владимеровичь убитЪ во I O I J 

году, 

СНАГОСТЬ, р чха Харьков. 
скаго Нам стничества , проше-
кая на 2 j версшЪ вЪ БЪлополь-
скомЪ уЪздЪ , впадаеаіЪ сЪ лЪ-
вой спюроны вЪ р ку СеіімЪ. 

СНАКЗА , р ха Володимер-
скаго НамЪсшничесгава, при ко-

СНО СН СОГ 
ей дежитЪ г о р о д Ъ ЮрьееЪ 
Полъсхой. 

СНОВЪ р ха9 протекающая 
НовогородскимЪ - С верскимЪ и 
ЧерниговскимЪ Нам стнич^сга-
вами. 

СН ЖАТА, р ха Орлов-
скаго НамЪсшничесшва, впадаю-
щая вЪ ^есну, при козй ле-
я^ишЪ городЪ КарачееЪ* 

СОГА, р ха Ярославскаго 
Нам сшничесшва, выходипіЪ изЪ 
болота, и прошекая часть По-
шехонскаго уВзда5 при самомЪ 
городЪ Потехонъ впадаетЪ вЪ 
р ку Согожу. Точеніе оной ошЪ 
вершины до усліья простираеш-
ся верстЪ на jo . 

СОГОЖА у р ха шого же 
НамЪсшничесщва , в ы х о д и т Ъ 
вЪ ПошехонскомЪ у здЪ изЪ 
болота, и прошекая оной, вхо-
дитЪ вЪ уЪздЪ Мологской, вну-
три когпораго впадаешЪ вЪ р -
ку Шехсну. Теченіе оной отіЪ 
вершины до устья просгаирает-
ся версшЪ на 7°» 

СОГОЦКОЕ, озеро шого 
же НамЪсганичесшва вЪ Дани-
довскомЪ уБэд , Длиною з 9 
шириною щ вЪ окружности 9 
в рсгаЪ» Соединяется лрошокомЪ 
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сЪ озеромЪ ПерелицхнмЪ , огп-
сшоящимЪ опіЪ него на версту, 
и протокомЪ же сЪ рЪкою BOA-
тою j отстоящею огаЪ него по 
протоку версгаЪ на ю . 

СОДЕМКА , рЪка Вологод-
скаго Нам стничеепша, при ко-
торой лежитЪ городЪ Кадни-
хоеЪ* . 

СОЖЪ р ха9 вершины свои 
лм^егпЪ вЪ СмоленскомЪ Нам -
сгпничесшв при ХнслаенчахЪ 5 

л прогаекши чрезЪ Могидевское 
Нам сшничество , соединяешся 
сЪ Лн тгромЪ ниже Рогачееа 
при ПольскомЪ мЪстечк Аоев . 

ЬКА сія глубже Дн пра, a 
особливо опіЪсоединенія сЪ нимЪ 
РІЗКЪ Віохрш, Войчасы и Про-
fin, взявшей вЪ себя немалыя 
^ е рЪки Васю и Ресту, ио-
ліорыя всЪ впадаюшЪ ьЪ него 
сЬ правой стороиы ; сЪ лЪвои 
^е, вливаюшЪ вЪ иего сьои во-
ды ОстрЪ и Вес А* э я отЪ 
сихЪ посл^ДНихЪ СожЪ во вся-
кое время бываешЪ судоходенЪ. 
Дио Сожа большею часшію пес-
чаное, и по глому вода вЪ немЪ 
ііисгла и здоропа э да и самая 
рыба крЪпка и вкусна ; и сія 

ш о рЪяа облегчаеіііЪ торгЪ сЪ 

СОІ СОК I J I 

Ригою нешолько Могилевскаго 
НамЪстничесгава, но и вЪ Ново-
городсксмЪ - С верскомЪ Нам -
сшничествЪ Сгаародубовскаго уЪ-
зда. 

СОІОТЫ, иароАЪ единопле-
менный сЪ Само дами9 кочу-
етЪ вЪ худыхЪ 3 берестою по-
крытыхЪ хижинахЪ, по са-
мымЪ высокимЪ СйЯНСХПмЪ по-
граничнымЪ горамЪ такЪ, чшо 
часшь ихЪ обитаетЪ вЪ Ки-
гпайской Монголіи. ВЪ суровыхЪ 
сгоихЪ горныхЪ странахЪ им -
югаЪ они пропигааміе н сколь-
ко отЪ скуднаго воду оленей , 
ио большей же части гаолько 
отЪ зв риной и рыбной ловли, 
и суть идолопоклонники. 

СОКЪ рЪха у вытекающая 
изЪ уральскихЪ горЪ э и про-
піекая Синбирское и Уфимсксе 
НамЪ(?тничесшва по горамЪ, на-
полненньшЪ ^звестью^ гипсомЪ 
и толченымЪ камнемЪ, впада-
ешЪ при ^елЪ ЦаревомЪ-Кур-
ган вЪ Волгу. При ней нахо-
дится мкожеспіво с рныхЪ и 
иефггяныхЪ ключей 3 и при бе-
рег^хЪ оной ловяшЪ превосход-
ныхЪ бЪлокЪ; шакже вЪ уфим-

скомЪ 
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скомЪ НамЪстничествЪ лежитЪ 
ородЪ СертгевсхЪ* 

СОКОЛЪ, м ствчхо Пол ш-
скаго Нам стничества, вЪ коемЪ 
бываюгаЪ ьЪ году дв ярмарки. 

С О К О Д И К Ъ , и д и СО-
КОЛЬСКЪ, слобода Воронежска-
го НамЪсшнитества, л&житЪ 
ири рЪкЪ Еоронеж . 

СОКОЛКА , м стечхо Ека-
шерииославскаго Нам стничесгп-
ва вЪ ПолшавсхомЪ уЪзд , лре-
жде бывшій Согаенный горо-
дохЪ , находишся на горисшомЪ 
м сшЪ надЪ.рВісою ВорсхломЪ^ 
населено уже подЪ державою 
Россійскою КозакомЪ ИванамЪ 
С рхомЪ 9 заіиедшісмЪ изЪ Сло-
бодскихЪ ггродовЪ, при Гешма-
н ДорошенкЪ вЪ і6б8 году ; 
названо по тому Сохолхою, чгао 
предЪ поселеніемЬ ме подалеку 
онаго вЪ лЪсахЪ пшицы сохо-
лы водилися. ВЪ ономЪ і цер-
ковы 

СОКОЛОВА , слобода ^Хг ь-
ковскаго НамЪстнііч^ства. 

СОКОРСКАЯ, хр постъСъг 
рашовскаго Нам сганичесшва, яо 
Царицынской динія. 

СОЛБИНСКАЯ ШіКОЛАЕВ-
СКАЯ, пустыня Володиімер-

скэго Нам стничества, лежигаЪ 
лри рЪкЪ Солб у огпЪ когаорой 
и наименованіе свое им етЪ , 
разсшояніемЪ ошЪ гороДовЪ Пе-
,реславдя ЗалЪскаго и Росгпова вЪ 
40, а опіЪ уг.іича вЪ 47 в е Р -

стахЪ 5 no чьему дозволенію , 
кЪмЪ и чьимЪ иждивеніемЪ по-
сгароена, свШлЬнія н шЪ,а поС -
нодику тоя пустыни значишЪ, 
что оная разарена и разграбле-
иа была Поляками, а вЪ коихЪ 
годахЪ , не показано , и состс-
яла впусшЗз 97 f ^ ^ b ; и вЪ І 7 1 і ! 

же гаду, Авгусша 30 дня no 
указу Государя Імперашора ПЕ-
ТРА Великаго и no благослове-
нію Сгпефана Митрогюлиша Ря« 
закскаго оиая пусшынн возобно-
Т5Д€на, и построена вЪ ней спер-
ва деревянная церковь во имя 
Чудогпвор^а Николая, Переслав-
скаго Данилова Троицкаго мона^ 
сшыря АрхимандритомЪ Варла-
амомЪ; по томЪ вЪ 17З1 году 
ло указу С нодальнаго нриказа 
имЪ же АрхимандрлшомЪ сЪ 
другими дкладчиками посиірое* 
«а каменная Соборная церков* 
ьо имя успенія Пресвятыя Бо-
городиііы. Прежде сего во оной 
пусаіынЪ были Игумны, а ньь 

н 
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H'B управляегася она 'Строите-
демЪ. 

СОЛИКАМСКЪ, сЪ І78і го-
ду горпдЪ Пермскаго Нам стни-
чества^преж^е бывшій К-азанскои 
Губерніи пЪІІермской Провинціи 
по і^З^ годЪ ІТровинціальнымЪ, 
лежитЪ при рЪкЪусолх , влада-
ющей ошЪ города вЪ 7 версшакЪ вЪ 
рЪку Камуу раэстоігніемЪ опіЪ 
С ГТепербурга вЪ 2227, отЪ 
Москвы вЪ 1497^ а о г п Ъ Пер-
ми вЪ 263 верстахЪ. Зааался 
во время Царя ІОАННА BA
CH ЛЬЕВЯЧ A водьными людь-
ми , заведшими шамЪ первыя 
соляныя варницы, по «оторымЪ 
и городЪ прозванЪ, чшо, ка-
жешся, чинилос* лрежде lyyg 

Году? вЪ коемЪ no Царской жа-
лозанной грамматЪ всЪ м ста по 
Кам и Чусоеойу отЪ рЪки Аы-
с ы БНИЗЪ, кошорая впадаетЪ вЪ 
Каму, 3 версты ниже рЪчки 
усолкгіу СшрогоновьгмЪ пожало-
ваны были вЪ наслЪдсшвенное 
владЪніе. И поедику вЪ той 
грзмматЪ городЪ СолпхамскЪ 
ииенно кэ упомянутЪ: no сему 
И не уповапіельно, чтобы no-
дожеиа была межа владЪніямЪ 
оныхЪ гаолько по рЪку Лысеу\ 

Часть К 

СОЛ іуз 
ибо Строгоновы вЪ рородскихЪ 
холвныхЪ варницахЪ^ коихЪ вЪ 
прежиія времена было 44> а в ^ 
1743 ^оду З3з участія нг им -
юшЪ, а собспшенныя ихЪ яарни-
ІІЫ, -городскихЪ чисдомЪ во мко-
гомЪ превосходящія , находяшся 
вЪ собсгивенныхЪ ихЪ ,дачах;Ъ 
по Кам и по Чусо ой р^камЪ. 
Сгпроенія вЪ неіиЪ находящіяся 
суть сл^дук-щія : мужескій мо-
настырь , стоящіи при выходЪ 
«зЪ города, кошорой огражденЪ 
каменнодо спіЪиою, и внушри 
ксей находятся двіі церкви сЪ 
колокольнею, Наетаятедъскія и 
братслія кедьи сЪ особливою 
больницею всЪ камекныя, 6 
дриходскихЪ церквей сЪ коло-
кольнами и одна при кладби-
щЪ камеиная, 2 бсгад льни, 
каменнсй Т ІагиспграпіЪ, деревяп-
ныхЪ обывательскихЪ домонЪ 
792> каменныхЪ у> соляныхЪ 
варницЪ ібу кожевенЪ 7> мыло-
варень 2, лавокЪ 89» Выше го-
рода впала вЪ усолку р^чка Та-
лнца.9 на лоей вЪ дпухЪ вер-
стахЪ отЪ города есшь Типіу-
лярнаго Сов тника АлексЪя е-
дорова сына Турченинова м д-
ной заводЪ, заведенной покой-

нымЪ 
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иымЪ тестемЪ его МихайломЪ 
ФилиповымЪ сыномЪ Турчени-
новымЪ вЪ 17 3° Г0ДУ ) н о Н Ь І ' 
н шнимЪ содержашелемЪ умно-
женной фабрикою, на копюрои 
дБлаешся м днаи и томпаковая 
всякая изрядная посуда- ВнизЪ 
по усолх вЪ ДвухЪ же вер-
сгаахЪ отЪ гарода ссшь Красное 
село, домЪ и садЪ Дворянина 
Александра Григорьевича Двми-
дова. ГербЪ Соликамска: ъЪ золо-
гаомЪ полЪ соленой колодезь сЪ 
опущеннымЪ вЪ него вЪдромЪ 
для вынутія соли и сЪ озна-
ченными на ономЪ солеными по-
токами. Соликамской уЪздЪ вЪ 
окружносши сосшавляетЪ 7^9 
верстЪ и і^о сажень, а пр ст-
рансшвомЪ оной 27617 квадра-
лшыхЪ версшЪ и 25000 сажень. 
ВЪ ономЪ заводовЪ и селЪ сЪ 
церквами 2 8^ вЪ чисдЪ котію-
рыхЪ каменныхЪ 12; заводовЪ, 
к а з е н н о й мЪдигиавильной і , 
партикулярныхЪ мЪдиплавиіь-
ныхЪ 2, жел зиой і , соляныхЪ 
варницЪ, казенныхЪ іл, парши-
кулярныхЪ 84 > ПомТ;щичьихЪ 
Д^ревень 560^ ГосударсііівенныхЪ 
214^ которыя ра^Д^лены на 9 
волосшей / мучныхЪ кресшьян-

сол 
скихЪ мельницЪ 86; вЪ городЪ 
и уВздЪ купцовЪ 78, м щанЪ 
и цеховыхЪ 1153, разночинцевЪ 
818, в Ъ уВздЪ окладныхЪ и 
иеокладныхЪ 21515, и шого 

23564. 
СОЛОВЕЦКОЙ остро Ъ и 

монастыръ Архангельскаго На-
мЪстничесшва и Провинціи, ле-
жктЪ на Б ломЪ мор , вЪ два 
дни гаихаго плаванія отЪ усгаья 
р ки Qnern. ВЪ ономЪ монасгпы-
р , весьма великол пно камен-
ною оградою, церквами и келья-
ми каменными устроенномЪ, 
почиваютЪ мощи основателей 
онаго СоловецкихЪ Чудотвор* 
цевЪ Саеватія и .Зоснмьі9 изЪ 
кошорыхЪ первый Соловецкой 
обишели НачальникЪ Савватій , 
какЪ вЪ увЪшЪ духовномЪ на 
стр. 151 сказуется, былЪ при 
МосковскомЪ МишрополитЪ Фо-
пііи , вЪ лЪпю 1444? поживЪ 
прежде вЪ КириловЪ монаеты-
рЪ э по томЪ иде вЪ Соловец-
кой сстровЪ , и тамо рабопіая 
Богу со старцемЪ ГерманомЪ у 
пресггга^ися вЪ л шо 147° на 
Выг р ц , .осшавивТз оби-
тель Соловецкую сожителю его 
Препрдобному Зоснм Чудошвор-
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цу, ДосшоинЪ прим чанія болЪе разстояніетЪ отЪ Ял шоровска 
no тому, чшо подЪ нимЪ на ос- во t f j ьерсшахЪ. 
піроізу ломаготЪ слюду весьма чи- СОЛЬБОЛЬШАЯ^ зрпБОЛЪ* 
стую и великую, копюраи упо- ШАЯ СОЛЬ. 
іггребляется на фонари при кора- СОЛЬ-ВЫЧЕГОДСКЪ, по Зы-
бельномЪ сшроеиіи. рянски именуемый СолдорЪ, сЪ 

СОЛОВСКОЙ, жел знон за- 1780 году городЪ Вологодскаго 
^одЗ Тульскаго НамЪстниче- НамЪстничесгпва, прежде быв-
спша вЪ КрапивинскомЪ уВздІз, шій Архангелогородской Губер» 
на рЪчкЪ Соловл , по которой иіи, устюжской Провинціи, ле-
jd Крапивинскіе жилпели вЪ пре- жипіЪ при рЪкЪ Вычегд , по 
>і<ніе времена Солоелянамп на- Зырянски Ешеа называемой, 
зывались, посшроенЪ вЪ 174° пгекущей вЪ /Івнну, разстояні-

Году сбЪ одной домнЪ и дпухЪ емЪ отЪ С. Петербурга вЪ іо8б, 
ЯОЛотахЪ, принадлежитЪ Се- отЪ Москвы вЪ 988, a о пЪ 
кундЪ-Маіору Александру Са- Волігды вЪ ^во^ в е р с т а х Т п 
уллну, ЗдЪсь и на устюгЪ первыя со-

СОЛОМИДИНО, Економнчг- ляныя варницьг, во время Вели-
ское село Бладимерскэго ЯшЪ- каго Князя ВАСИЛІЯ ІОАН-
сшичества вЪ округ Переславля НОВИЧ4 завели предки Госпо-
Залізскаго, отЪ города вЪ S Дина Графа и ГосподЪ БароновЪ 
верспшхЪ, недалеко ошЪ Пере- СтрсгоновыхЪ, на что имЪ и . 
слаесхаго озера ; вЪ немЪ Цер- дана была отЪ онаго Государя 
копь каменная во имя ІІокрова вЪ I J 1 7 году жадованная грам-
Пресвятыя Богородицы сЪ при- мата. ВЪ сіиарину было зд сь 
дЪломЪ Казанской Богсродицы и до ^оварницЪ, кои часшію Го* 
дворовЪ сЪ 6 о } коихЪ жигае- саодамЪ СтрогоновымЪ, частію 
ди питаюшся хлЪбопашесшвомЪ. Введенскому монастырю, что вЪ 

СОЛТЫЗАРАЙСЖАЯ, слобс- семЪ горо^Ф , часгаію же Коля-
д ^ Тобольскаго ВамЪсіііниче:шва зинсхому , 7 верстЪ выше го-
рЪ ЯдушорсвскомЪ дистриктЪ^ рода на р кЪ Вычегд нахо-
лежитЪ при озерЪ Л / е ^ ^ ^ ^ ^ ^ з дящемуся монастырю , лринад-

у a . ле-
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-*ежали. Ho роэсодЪ огпЪ време* 
н я да премени сшалЪ быгпь ху-
же, и" уже з о л тЪ назадЪ не 
оспгалось больше^ какЪ Візеден-
скаго м о н а с т ы р я дв вар-, 
ницы т кочюрыя чаяпіельно сЪ 
гаого времени также извелись^ 
Купечества здЪсь 44 человЪкЪ, 
Для гпого вЪ ономЪ бываепіЬ од-
на вЪ году ярморка; а вЪ у з-
дЪ онаго быпаготЪ пюрги вЪ 
дпухЬ селахЪ, вЪ Вонлохур-
схомЪ сшану ц вЪ ИлъинсхомЪ 
приходЪ на Вилюд ш Такжездіш-
иіе купцы ошпрапляюшЪ хл'Ь6Ъ 
и сало кЪ городу Архангельскс-
му^ вЪ коемЪ накунивЪ Россій-
скихЪ и иноаиранныхЪ шова-
ровЪ ,. перепродаюшЪ вЪ Скбир-
скихЪ городахЪ и на Kmm% гдЪ 
накупивЪ опяшь СибирскихЪ и 
КитайскихЪ шо^агаиЪ, отво-
зятЪ на Ирбишсиую и Макарь-
евскую ярмаряи и па другимЪ 
городаміч 

СОЛЬ- ГАЛИЦКАЯ> сЪ і 778 
году городЪ Косшромскаго На-
м стничества у пр^жде бывшій 
Архангелогородс.ксй Губериіи, Га-
ЛИІІКОЙ Промииціи , лежипіЪ на 
пр.вой сшоронЪ р ки Костро-
мЫу разстояніемЪ ошЪ С Пе-

* СОЛ СОН COP 
щербурга вЪ 799^ о 1 0 ^ Москвы 
вЪ 502у а о ш Г ^ Костромы вЪ 
223 версшахЪ. ВЪ немЪ изста-
ри есшь соляныя варницы , ку-
печесшва 962 челов к а , ио се-
му, сверхЪ обыкновенныхЪ пюр-
говЪ, бываютЪ вЪ ономЪ вЪ 
году двЪ ярмарк.и , а вЪ уЪздЪ 
онаго жгугиЪ из^естъ х кою во-
зяшЪ водою вЪ города Косгаро-
му и Ярославль^ 

СОЛЬЦО, погостЪ Нового-
родскаго НамЪсшничества и y'B-
зду^ ЗдЪсь бываегпЪ годовой 
сЪІЗздЪ для торгу Іюля 20 
числа» 

СОНЦЕЛЬ, или СуНЦЕЛЬ, 
по Лаяіышски Сунташа , лре-
жде бывшій замокЪ, а нынЪ 
Дворянсная мыза сЪ церковью 
вЪ РижскомЪ НамЪсшничесяшЪ 
и диспіриктЪ, нарЪчк Егел , 
>Ъ 8 миляхЪ, т . е, вЪ j 6 вер* 
сшахЪ отЪ Риги 7 построенной 
в Ъ і 2 2 3 РижскимЪ ЕпископомЪ 
АлбершомЪ. 

СОРОЧИНСКАЯ, хр пость 
Уфимскаго НамВсглничесшва на 
Самзрской дистанціи , лвжипіЪ 
при рЪкЪ Самар у разсшояні-
емЪ отЪ города Самары вЪ і ^ , a 
ошЪОренбурга вЪ пбверсшахЪ, 
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посптроена вЪ 1737 году, и есть 
ілзЪ всЪхЪ по Самар р кЗ 
крізпоспіей главная, гд живегпЪ 
шой дистанціи НачальникЪ..Имя 
ея происходишЪ отЪ* рЪчки Co-
рохну кошорая впала вЪ Самару: 
со сшеиной стороны, нюье ея вЪ 
і 2 верстахЪ, и коего званіи впа̂ -
даюціихЪ вЪ Самару рЪчекЪ 

т ри, одна ошЪ другой неп дале-
ку. Она всІЗхЪ прочихЪ регу-
лярнЪе , га. е, вадсмЪ VL рвомЪ 
укрЗплена , сверхЪ mcro- no ва̂ у 
есшь полисадЪ и баиіареи сЪ пу-
шками. Жишельсшва. вЪ ней дво-
ровЪ сЪ 2 0 0 , церковь во имя 
Рождеспша Хриовова.. 

СОРОЧИНЦЫ , м стечхо 
Кіевскаго НамЪстничесшва вЪ 
МиргогодскомЪ уЪздЪчВЪ ономЪ,, 
крсм еженедЪльныхЪ шорговЪ, 
бываетЪ вЪ году пять ярмарокЪ: 
первая Генваря і ? вшорая на лл-
tnovi иедЪлЪ великаго посша , 
гпрегг ія вЪ день Сошествія С». 
Духа , чешверіпая Сеншября 14, 
пятая Ноібрл 14 Дня. Торгу-
югаЪ на онпхЪ пріТ.зжіе изЪ 
уЪзду жишели разными M'BAOH-

ными шоварами, шамЪ рсдящкм и-
ся и Д лакщимися, КаиЪ іпо 
хлІбомЪ, горлч^мЪ винсмЪ, га-

У 
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знымЪ скотомЪ, овчинами 3 ко-
жами и проч- Иногда прі зжа-
ютЪ^ и- изЪ> ВеликороссійскихЪ 
городовЪ- купцы: сЪ красными 
пюварами. 

СОРТИНСКОЙ, тгогостЗ То-
больекаго НамЪстничеепта вЪ уБ-
зд города Березава̂ . на л^вомЪ 
берегу, рЗки Сосеъіу БО 140 вер-
стахЪ вверхЪ ошЪ онаго города, 
ЗдЪсь есіяь церковь для кре-
щёныхЪ Вогуличь, пріг кошорой, 
кромЪ церковныхЪ причегпни-
ковЪ, тодько- 2 юршы Вогуль-
скія.. 

СОСВА , р ксг гпого же На* 
мЪсганичеста, и есгаь двояная: 
одна впадаетЪ ъЪ Объ 9 и на 
ней стоиліЪ городЪ БерезоеЪ, 
другая соединившись сЪ рЪкою 
Жосвою, сосшавляетЪ р куТав-
АУ9 впадающую вЪ ТоболЪ, на 
которой есть городЪ ПелымЗ* 
06Ъ онЪ происходятЪ изЪ боль-
шаго наменнаго хребта, Сибир-
сніе подашы ошЪ ПечерскихЪ и 
КамскихЪ разд лягсщаго. На ов -
ихЪ живутЪ Вотулпчи Kpeuje-" 
ные , кошорымЪ единственно 
шам шняя лЪсная сгарана кЪ 
жигаію ді слособна. 

I CO-
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есшь Дз^ j одна вЪ ОрловскомЪ 
Намізстничесппіз , гтри козй де-
жатіЪ города ЕлецЪ и Лнвны , 
а другая вЪ ВоронежскомЪ На-
мВсшничесгпв^, при коіпорой 
находишся городЪ Бнр^чъ^ обЪ 
впадаю:гіЪ сЪ правой сшароны 
вЪ рЪку ДонЪ. 

СОСНИЦ\, сЪ 1782 году 
горОАЪ Новогородскаго-СВвеірска-
гоНамЪсшничестша, прежде быв-
іыій Сотенное мЪстечко Ч«рнИ' 
годскаго пояку, лежитЪ на рЪч-
кЪ убед , впадающей сЪ пра-
вой сшороны вЪ рЪку ,Двсну 
прошивЪ усшьярЪки CefrMCLy отЪ 
Новагородка - СВверскаго вЪ 7 2 

верстахЪ, обнесенЪ деревянною 
оградою- ВЪ немЪ ю церквей, 
м бываютЪ вЪ году шри яр-
маряи : первая на Сырной недЪ-
АЪ , вторая посдЪ СвЪтлаго Во-
скресенія, шретія вЪ день Воз-
дви.кенія чесшиаго креста, на 
когпормя и еженедЪдьные сЪ -
зды прі зжаютЪ окольные >ки-
теди сЪ хдЪбомЪ , скотомЪ и 
другими разными мЪдочными 
хповарами и вещьми. Та-хже вЪ 
сей сшранЪ доводьно родищся 

сос 
чер ^цу, к )гпорой походитЪ на 
канцэдярскоа с мя. 

СОСНИЦКОЙ ямЪ, иди НО-
ВАЯ приспіанъ) находишся на 
берегу рЪки Волхо ау і 2 0 версшЪ 
ошЪ С« Петгербурга. 

СОСНОВО село , зрн ХВА-
ЛЫНСКЪ Toporfb. 

СОСНОВСіІОЙ, острогЪ То-
бодьекаго НамЪсшничесшва вЪ 
уЪздЪ города Томска , разстоя-
ніемЪ ошЪ сего города вверхЪ 
по рЪкЪ Том 58 верстЪ. Имя 
есшь отЪ рЪчки Сосно хНу ко-
торая тамЪ сЪ в)ишочной сто-
рояы вЪ рЪку ТомЪ впадэешЪ, 
Сей остр^гЪ посшроенЪ вЪ 1656 
году5 ддя^заведенія хд бопеше-
сшва , вЪ чемЪ такой изрядноіі 
успЪхЪ им ди , чшо вЪ первой 
гэдЪ хдЪбЪ вЪ иіри на д ц а ш ь 
мІЗрЪ и б)дьчіе родидся. 

СОРСКОИ, мужесхій схнтЪ 
Новогородскаго НанЪстничесшва, 
ошЪ БЪдоззрска вЪ 25 версшахЪ, 
лежишЪ при рЪкЪ Сорнц 9 оп\Ъ 
кошорои и наименованіе свое 
иодучидЪ, посггфоенЪ Преподоб-
нымЪ НнломЪ СорсхимЪ і к>е-
го и мпи^н почийаюшЪ тамЪ 
подЪ сдудомЪ. ВЪ немЪ три 
деревянныя церкви 9 кЪ кошо-

рымЪ 
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рымЪ по состояніи шптапговЪ 
опредЪленЪ сЪ причшомЪ бЪлой 
СвященникЬ. 

СОФІЯ, БНОВЬ учрежденный 
вЪ 1780 году городЪ Санкгппв-
іпербургской Губерніи , лежитЪ 
на нарочито возвышенномЪ м -
стЪ при приводномЪ каналЪ изЪ 
ТйнтскнхЪ ключей , разстояні-
емЪ отЪ С. Петербурга вЪ 2 2, 
а ошЪ Москвы вЪ 79^ верстахЪ. 
Знатное лособіе отЪ щедрогпЪ 
Ея Імператорскаго Величества, 
иа него изліянное , вЪ корот-
кое время украсило его МНОРИ-

ми каменными сгароеніями из-
рядныя Архишекгауры , между 
коими примЪчаніе заслуживаешЪ 
Соборная церковь , приведенная 
вЪ 1787 ГС>ДУ почши кЪ окон-
чанію ; а между разлцчными вЪ 
немЪ заведеніями прядильная и 
полотняная фабрика, на коей 
я^елающихЪ обучаюшЪ бездене-
жно, и находящзяся близЪ него 
бумажная мельница. 

СІІАСЪ НА ХОЛМу , село 
Тверскаго Нам сшничества вЪ 
Б жецкомЪ уЪзД^^ ъЪ кошоромЪ 
бы.наеп'»Ъ годоваи ярмарка, на 

коей торгуюшЪ хлВбомЪ, ско-
ПІ̂ АІЪ у кожами и саломЪ» 

СПА I ̂ 9 
СПАСЪ ВЪ ЯМЩИКАХЪ, 

село Вологодскаго НамЪсшниче-
сгава вЪ Авнежской волости , 
вЪ коемЪ бываешЪ по вторни-
камЪ торгЪ. 

СПАСКЪ, сЪ 17 79 году Г<5-
родЬ Тамбовскаго Нам стниче-
ства, положеніе свое им егаЪ ' 
по обЪ спюроны р чки Студен-
ца} имЪюи±ія вершину не да-
лЪе 6 версшЪ, разсшояніемЪ отЪ 
С. Петербурга вЪ 130О1 опіЪ 
Москвы вЪ 570> а о ш Ъ Тамбо-
ва вЪ 207 версшахЪ. Окружаега-
ся сЪ южной сшороны мЪлкимЪ 
лЪсомЪ, а сЪ прочихЪ шрехЪ 
сшоронЪ пашнязш. Фигуру им -
етЪ продолговатаго четпыреугодь-
ника, коего длина 2 верспіы, a 
ширина 3°° сажень. ВЪ немЪ 
двЪ деревянныя церкви самаго 
лростаго строенія; при нихЪ 
священно и церковнослужителеи, 
состоящихЪ вЪ ттатЪ і і , да 
сверхЪ шшаша 19 человЪкЪ; 
обывате/дьскмхЪ домовЪ 487j 
изЪ коихЪ сЪ лишкомЪ^ ю о 
посшроены по переименованіи его 
изЪ села городомЪ; торговыхЪ 
лавокЪ 35? ^ителей по послЪ-
дней ревизіи, купцоьЪ і з, По-
мТщичьихЪ людей 2, Економи-

че-
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ческихЪ кресшьяиЪ 1469, вЪ 
пюмЪ числЪ 5° РасиольниковЪ, 
изЪ коихЪ нізкоторые вЪ Цер-
KOBb He ХОДЯПіЪ И CBHUJJHHOC/.y-

•жишелей вЪ д мы свои ни сЪ 
какими попіребами *не прмзыва-
юшЪ, другіе л<е гполько чшо вЪ 
церковь не ходятЪ , а прочія 
потребьг исправляютЪ, и назы-
веюігіЪ секту своюііопов^іциною. 
Обываіііели упражняются аЪ Ky-
aHCHHoii рабоп В , и пГВмЪ сла-
вятся , что происходигаЪ не 
отЪ искуства, а отЪ дешеви-
зны угольевЪ. Ярмарка бываетЪ 
вЪ девятую послЪ Пасхи. пят-
кицу; пріЪзжаютЪ на оную ку-
пцы изЪ ближнихЪ городовЪ 
сЪ мЪлочнымЪ товаромЪ, и шор-
гуютЪ шолько одинЪ день, Ку-
печеской капиталЪ состоитЪ 
вЪ Збоу рубляхЪ. ТербЪ города 
предсгаавлнетЪ вЪ золотомЪ по-
д черной к р е с т Ъ . Спасной 
уВздЪ ггранімитЪ ошЪ сЪаера 
сЪ округами Кадомскою и Тем-
никовскою^ иЪ »вастоку сЪ Тро-
ицкою и Наровчашокою, кЪ кгу 
Л Керенскою и Моршанекою, 
кЪ западу сЪ Шашскою. Длина 
его 8о, аширина 6о, и закдю-
чаеіиЪ вЪ себВ 4 4 І 9 квадрага-

-СПА 
РЫ-ХЪ версгаЪ. МЪспіоітодоженіе 
•р.)внсе, жроміэ чшо кЪ сшаронЪ 
Керенока нЪсколлко горисшо. 
МагперикЪ кЪ Пензенской спю-

оаЪ черноземЪ сЪ супесью, на 
немЪ сЪюшЪ ражь, овесЪ 3 гре-
чу и пшенеду , чшо вое нзряд-
no урожаепіся , но вЪ прочихЪ 
частяхЪ по яЪсамЪ около Вады -
м Вышн лошва песчаная, для 
гаого и СБюшЪ хлЪбЪ вЪ маломЪ 
количесшв * Сшроеваго лЪсу и 
пашенЪ доводьно , а для сВнс-
косовЪ лЪсЪ разчищаютЪ. P'BKa 

^б^Ъ протекавшЪ симЪ уЪздомЪ 
бо, а Выша yj верспіЪ, ОшЬ 
РІІКИ Выши мимо торода Керен-
ска и до :Цензы виденЪ еще и 
.ло ныи валЪ, которой, вЪроя-
тно, д ланЪ былЪ для защище-
•нія отЪ ТатарскихЪ набЪговЪ. 
При устьЪ рЪки Выши на л -
БО ІЪ берегу находится Вышен-
хкая пуспгыня, отЪ Спаска вЪ 
6 $ версшахЪ, вЪ козй монапіеслшу • 
ющихЪ 6 чедовЪкЪ, живутЪ на 
свогмЬ содержаиіи- Церквей вЪ 
уЪзд яаменны^Ь з> Деревян-
ныхЪ 37» при нихЪ свящвнйо 
и церховнослужипіелей вЪ шша' 
гаЪ 189, да сверхЪ шташа 308 
человЪкЪ подЪ управленіемЪ Таи-

бов-
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бовскія, Рязанскія и Вяадимер-
скія Епархій, ВсБхЪ седеній 8 ^ 
вЪ томЪ чмслЪ селЪ у%^ се-
децЪ ъ, деревснь 49j Гослод-
скихЪ домовЪ З6» жишеяьству-
ющихЪ семейсшвЪ",*'і95 ъсЪхЪ 
к̂е Влад льцепЪ іо8* ИзЪ селе-

цій и копюрсе ярішФчаніе за-
слу>«и в а е т Ъ деревня Выша, гдЪ 
е^кегодно сшроягаЪ по н сколь-
^у суДовЪ приходяиііэ плотни-
jtH. Ярмарка бываешЪ ь^ сел 
^наев ьЪ дзсятую пятницу, 

и а которую пріТзжаюіііЪ изЪ€ли-

?каишихЪ городовЪ купцы сЪ 
зіІЗлочнымЪ кресшьяискимЬ то-

БаромЪ, и гаоргуюшЪ одинЪ 
піолько день ; вЪ иомЪ жз се-
д ^ и вЪ деревнЪ ВышЪ ошпра-

вдяк)шся еженедЪльные гаорги* 
рЪ СпасюмЪ уЪздЪ по послізд-
лей ргвизіи сосшоятЪ : Еконо-
уіическихЪ кресшьянЪ^ мужеска 
полу 5 I I ^ j женска 5231, Двор-
і̂ овыхЪ^ мужеска полу ill) жен-
ска 7 24? ясашныхЪ, мужеска по-
лу 10876, женска II9J35 ^УД-
ииковЪ, м у ж е с к а полу 1272, 
^енска 1323, МурзЪ и ТатарЪ, 
мУжесха поду 409, женска 433> 
яовокреп^иыхЪ, мужеска п лу 

Щ Ж е н с к а 7 3, ОднодвореиЪ 
Часть V. 
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мужеска^ігшлуі, Пом щичьихЪ, 
мужеска полу g34Ъ ж^нска 8 З ^ 2 ! 
при купеческихЪ звводахЪ ма-
сшеровыхЪ , мужеска полу 21 т, 
женска 211, ЧеркасЪ каззнныхЪ, 
мужеска полу 2^ женска 4, Чер-
касЪ ВладЪлъческихЪ э мужеска 
полу 28^ женска 17, ііыганЪ, 
В-тадЪльческихЪ мужеска полу 
З^ л^енска 2, і̂ шого мужеска 
полу 27060, женска ЩгжЩІ Жи-
післи упражняюшся вЪ хдЪбогга-
шесшвФ и вЪ дЪланіи разной 
бондарной посуды^ вЪ рубкЪ на 
сшроекіе судовЪ , хокорЬ и вЪ 
гаесаиіи досокЪ, чшо все отпра* 
вляютЪ вЪ МоршацскЪ; шакже 
ЕЪ сженіи пошаша. ХдЪбЪ за 
продовольствіемЪ своимЪ прода-
ютЪ вЪ гбродЪ СпаскЪ м на 
пристани рЪки Выши, ирк де-
ревиЪ таго же имеии. ВЪ семЪ 
уБздЪ накодятся двЪ фабрики, 
полотняная и суконная, заво-
д:вЪ шалже два^ винной и же-
л зной, иослЪдній ка P'BHK'B 

Виндрееех принаддежитЪ ку-
пцамЪ Михаилу І Прокофью 
БогаашевымЪ, руду доспіаюпіЪ 
близЪ завода вЪ лЪсахЪ* Чугу-
ну выплавливаютЪ ежетодно до 
7 6 щысяіь пудЪ ; перекованное 

& изЪ 
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изЪ онаго желЪзо и чугунную 
посуду продаюгаЪ' на заводЪ и 
развозягаЪ по разнымЪ ярмар-
камЪ. 

СПАСКЪ, сЪ 1778 году гот 
poflb Рязанскаго Нам сшниче-
сшва, дежигаЪ на р кЪ Ох , 
разстояніемЪ отЪ С Петербур-
га вЪ 966, отЪ Москвы вЪ 232, 
а отЪ Рязани вЪ р версгаахЪ, 

СГІАСКЪ, С Ъ І 7 8 І году го-
родЪ Казанскаго Нам стниче-
сшваэ лежншЪ на рЪк БезА^^і 
впадающей вЪ Волгуу раэсшояні-
емЪ отЪ Казани во 134 в е р " 
спіахЪ. 

СПАСКОЕ, село на рЪ к̂ 
Сетуп вЪ ю верстахЪ отЪ 
Москвы , состоящее изЪ ig 
крестьянскихЪ дворовЪ, сЪ де-
ревянною церковью во имя He» 
рукотвореннаго образа. Село 
сіе принадлежигаЪ КамерЪ-Геру 
Ятушн нскошу* 

СПАСКОЕ, село Ярославска-
го НамЪсганичесгпва вЪ Поше-
хонскомЪ уЪздЪ, вЪ коемЪ бы-
ваегаЪ вЪ ПреображеньевЪ день 
годовая ярмарка , продолжающа-
яся два дни. 

СПАСКОЙ СоборЪ , что на 
БорХ Р ъ Москвіі во Дворц , па-

СПА 
строенЪ по повелЪнію Великаго 
Князя Іоанна Даниловича Кйг 
лнтпы вЪ лЪшо i3 2 8j а в Ъ і з З 0 

году, Маія і дия по повелЪнію 
же Его Великокняжескому во 
оной переведенЪ АрхимандритЪ 
изЪ Данпловсхаго монастыря сЪ 
братіею , и былЪ монастыремЪ 
до д гаЪ благочестиваго Велика-
го Князя Василія Димишріевича 
Донскаго^ кошорой во время 
Княженія своего взявЪ около 

наго землю подЪ ДворЪ Велико-
княжескій л вмЪсшо того пост-
роилЪ монастырь, назвавЪ оной 
НоеоспаскнмЪ , и переведя вЪ 
оной гаугаошняго Архимандрита 
сЪ брагаіею, сей мона^тырь пе-
реименовалЪ СоборомЪ, опред -
ливЪ кЪ оному для повседневной 
службы Иропюіерея сЪ СВЯІЙЭН-

ники и прочимЪ причшомЪ. ВЪ 
сей Соборной церкви положены 
мощи перваго Епископа Иермска-
го Сгаефана при ВеликомЪ Кня-
зЪ Василі^ ДимигаріевичЗ и при 
Мишрополит КипріанФ. ВЬ 
немЪ четыре придЪла: і С. Му-
ченикЪ Гуріа, Самона и Аива, 
2 Спиридона Чудогаворца, 3 А Р" 
хангела Михаила, 4 пірехЪ Свя-
щишедей, Васидія Ведикаго, Гри-
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горія Богослова и Іоанна Злагпо-
усшаго, 

СПАСКОЙ СоборЪ , вЪ Мо-
сквЪ чшо во ^Лворц у вверху за 
золошою рЪшешкою ; лри ономЪ 
находяшся шри церкви : і Во-
скресенія Хриспюва, г Распяп ія 
Господня, з Ьанна Предшечи ; 
когда сей СоборЪ и церкви, кЪмЪ 
УІ при коемЪ Государ именно 
^ ио какому случаю строены, 
Іі^в сіійія не оказалось, и ника-
зсяхЪ СвяшыхЪ мощей какЪ вЪ 
Соборіз, шакЪ и вЪ церквахЪ 
ле находишся. 

СПАСКОЙ , м АНой заеоАЪ 
уфимскаго Нам сшничесшва вЪ 
Оренбургской Обласши, посшро-

е Н Ъ вЪ іібі году о чешырехЪ 
печахЪ, принадлежигаЪ Спіат-

сКОму Сов тнику Рычкову. 
СПАСО-ЯРОСЛАВСКІЙ 

переокласнын мужескШ мона-
стыръ находипіся вЪ земля-
яомЪ ЯрославскомЪ город^ ^ по-
сілроенЪ еще ошЪ Князей э a 
оионченЪ ошЪ Царя АЛЕКС Я 
МИХАЙЛОВИЧА. ВЪ немЪ цер-
^вей каемнныхЪ: Соборнаи l.̂ pe-
^бран енія Господня , посшроена 
рЪ 1516 году; кЪ і ей при-
сіяроены вЪ і j 1 7 Г Оду ^із^ церк-

Ф 

СПА іб^ 
ви вм ст , одна Входа Госпо' 
дня ЕО ІерусалимЪ, а другая С* 
ЧудотворцевЪ еодсра и чадЪ 
его Давыда и Консшаншина, Дру-
гая гаеплая Рождества Христо-
ва ; третія С меона Богопріим-
ца; чешвергаая Происхожденія 
честныхЪ древЪ животворящаго 
креста Гослодня подЪ колоколь-
нею, ВЪ семЪ монастырЪ почи-
каюпіЪ мощи С. и Благов рнаго 
Князя еодора и чадЪ его Да-
выда и Константина Смолен-
скихЪ и ЯрославскихЪ Чудотвор-
цевЪ, обр тенньіе вЪ 14^4 г о " 
ду, которымЪ пра ^днуется три-
жды вЪ годЪ : j Марггга перене-
сеніе честныхЪ мощеи^ 2 2 Ію-
ня преложеиіе оныхЪ вЪ новую 
раку, по повел шю С. Дими-
трія э Мишрополиша Ростовска-
го и Ярославскаго, и 19 Сен-
гаября преставленіе оныхЪ* ВЪ 
немЪ кельи каменныя. Окру-
женЪ такою же сга ною сЪ ба-
шнями, и кЪ рЪкЪ Которостн 
и берегЪ одЪтЪ камнемЪ. При 
семЪ мсікасшырФ находигася Се-
минарія, заведенная бывшимЪ 
РосшовскимЪ МитрололипюмЪ 
АрсеніемЪ по доэволенію Сяя-

тЪйшаго С нода вЪ 1747 Г0^У# 

і • ВЪ 
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ВЪ ней учаі&ихся бюл е $оо «ге-
дов кЪ, коимЪ преяіодаюгпея на-
уки на Л a m tf н с к о м Ъ языкЪ t 
Грамматика^ Піитика, Ришори-
к а , Философія и Богословія; 
обучаюгася также Греческому, 
Еврейсколіу, Французскому и НЪ-
ліецісому языкамЪу Ари метик , 
Ісшоріи и Географіи. СимЪ мо* 
настыремЪ; лачальстпуетЪ Ар-
химандришЪ, кошорой и Рек-
шорЪ Семинаріи. 

СЛИРОВО, село Московской 
Губерніи вЪ ВадоколамскомЪ уЪ-
адіз» ВЪ немЪ бываетЪ годовая 
лрмарка Ноября 2і дня, на к о 
гаорой торгуюшЪ одинЪ день 
разными кресшьянси.ими шова-
рами-

СГЮЛОІІІЕНСКАЯ ^ слобода 
Иркутскаго НамЪсшнииества вЪ 
ИлинскомЪ уБздЪ ^ ка правом-Ъ 
^ерегу різки Аены, разсінояні-
емЪ отЪ Чечуйскаго ocrifpora 3 3j 
©тЪ устькутсісаго 338 і отЪ 
Илимска 47В верстЪ» ВЪ немЪ 
есть церковь » 2$ дворовЪ; 
сверхЪ шого* таі юшнія мЪста , 
хотя уже нарочито подались 
кЪ сЪверу j довольно хлЪбород-
иы. у жителяй есшь многіе сЪ 
эобами, чліо> самое и вЪ дру-

CPE СТА 
РИХЪ м^сінахЪ вверхЪ по Лен 
прим чается. 

СРЕБНОЕ, лгбсшб хо Черни-
говскаго НамЪсшиичесшва вЪ 
ПрилуцкомЪ уВзд^* ВЪ ономЪ , 
кромЪ ежеиедЪльныхЪ по поне-
дЪльникамЪ и пятницамЪ mop» 
говЪ, бываютЪ вЪ году двЪ 
ярмарки : одна Апр ля 23, дру-
гая Сенгшібря 8^ на нэторыхЪ 
гаоргуютЪ оісольные жители сво-
имя пр иараст ніями,, какЪ т а 
хл-ВбомЪ, разнымЪ скотомЪзсЪ^-
спжыми ігрипасами, всякою по-
судою , сЪномЪ, дегтемЪ и npa-
чими м лочьми* 

СРЕДНЯЯ КОТЕЛЬВА, jo£v-
xa Харьковскзго НамЪсшниче-
сшва, щютекая на* 3° БерсшЪ 
Краснокутской у здЪ, впадаешЪ 
сЪ лЪвой сгаороиы рЪ рЪку ^До-
нецЪ: 

СТАВРОГЮЛЬ , имя сіе вЪ 
прежнія времена прилагалось нЪ-
которойземлиц , вЪпрежней Ас^ 
траханской Губерніи , за рЪкою 
ТеркомЪ около рЪкЪ Сулаха и 
Атрахта$ впадающихЪ вЪ Кас* 
тгійсхое морех no кошорсй Архі-
епискоцы Асгараханскіе нфко-
гда писалися1 Астраханскими и 
Сшавропольскимн.. Ддя утвер-
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дешя сего иовЪсгавуетися, что 
вЪ древнія времена былЪ тамЪ 
Греческій Хрисгаіанскій городЪ, 
ио оный введеніемЪ Магометан-
ства уничтожился х и шому вЪ 
доказательство обЪявляютЪ^ чшо 
Аграханскгн мысЪ, просширяю-
щтся отЪ р кЪ Сулака и Аг* 
рахана вЪКаспійское море, око-
до живущ.ими Ташарскими на-
родами и ионынЪ ХуттЪ 9 пи 

е , КрестЪ называегася. Когда 
блаженныя измяти Государь Ім-
перда 0 Р ъ ПЕТРЪ Великій вЪ 
! 722 году сЪ арміею изЪ 
Дербеніпа вЪ Асшрахань возпра-
пти лся : пто сія ешрана Его Вё-
личесшву предЪ прочими . пон-
равилась по гаому , что снабд -

н а всякимЪ ошЪ иапіуры доволь-

спшіемЪ э кЪ обузданію Даге-
сшанцевЪ способна , и кЪ сооб-
щзнію сЪ ДербенгаомЪ надсбна, 
чего ради и указалЪ'при соеди-
неніи обЪихЪ рЪчекЪ Суяаха и 
Аграхана сшроить регулярную 
KP'Bnocrab , хогаорую древнимЪ 
именемЪ наименоиалЪ Сеятын 
&рестЪг а проешорЪчіемЪ она по 
большей часши по рЪчк Сула-
Х^ прозвана была; но какЪ мЪсто 
для здоровья- Россійскому гарни-

Ф 
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зону нашлось неудобньшЪ, для 
пюго она вЪ І73У Г0^У при за^ 
ключеніи шракгааша сЪ ШахомЪ 
НадыромЪ осшавлена и раззоре-
на, ажители и гарнизонЪ пере-
ведены вЪ Кнзллръ* Тогда и 
Семеиные Козахи, живщіе при 
кр посши Свяшаго Креста сло-
бэдами т на ТерехЪ переселм-
лись г и построились отЪ Киз-
ляря до ГребенскихЗЗ ііГозаковЪ 
вЪ пірехЪ городкахЪ у именуе-
мыхЪ Вороз^ннлау Лубоеха. ф 
Карталпнха, о коихЪ упомя-
ну̂ по на. своиосЪ м стахЪ. Се̂  
мейные они называются по то-
му, ч.гао предки ихЪ сЪ ^oz/jr 
на Сул&хЪ переведени бнли 
семъямн. 

СТАВРОПОЛЬ, сЪ 1780 го-
ду тородЪ Синбирскаго Нам -
сшн ичества , п р е ж д е бывшш 
ПровинціальнымЪ Оренбургской 
Губерніи, построенЪ подЪ 66°, 
$3' долгогаы и подЪ 53% ^7* 
широты вЪ 1737 Г0^У и а ^ере-
гу івакЪ навываемой Кунъей 
Волоіихн, копіорая есгпь не боль-
шой прошокЪ р^ки Волтп у по 
д.Ъвой^или луговой сторонЪ оной, 
иоему длина на 2 версты, я 
ширика на уо сажень > разсшо-
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яніемЪ огпЪ С. ІТешзрбурга вЪ чаюшся К а д м ы ц к о м у языку." 
1^89^ 01ТІЪ Москвы вЪ 849? а ГербЪ онаго: треугольная кр * 
отЪ Синбирскаво I ^ I верст , посшь, вЪ средин кошорой во-
Имя значигиЪ городЪ Свяпгато друженЪ черной кресшЪ вЪ зою-
Kpecma, а причина гаому, чшо томЪ подЪ, означающій имя се-
оной состроенЪ для КалмыкЪ го города, ВЪ СгпавропольскомЪ 
просвЪщенныхЪ СвягпымЪ креще- уЪздЪ приходскихЪ церквей 37 
ніемЪ, коихЪ зд^сь довольное деревянныхЪ и 4 каменныхЪ, 
число обишаешЪ. укр^піеиіе се- пригородовЪ з? селЪ з?^ ДеРе" 
го города полисадомЪ вокругЪ на вень 8о, вЪ нихЪ домовЪ Го-
876 сажень, сЪ тремя во ономЪ сподскихЪ 97> кресшьянскихЪ 
ворошами.Селидьбанешольковну- и церковничьихЪ 10123? U6?* 
три города , но и за городомЪ ковниковЪ ^і69 Государсгавеи-
сЪ ДвухЪ сторонЪ, вЪ кошорой по ныхЪ крестьинЪ 19962, іТомЪ^ 
болыпей части живушЪ гарни- щичьихЪ і іб^2 э и того 3193°* 
зонные солдаты, служивые Ко- заводовЪ 2, мучныхЪ мельницЪ 
эаки , а ниже онаго кЪ устью ф, зейди подЪ всІЗмЪ уЪздомЪ 
Волошхн есшь изрядмая купече- 1074З 0 1 Д^с. п отипЪ посЪву 
скан слобода. ВЪ немЪ приход- родишся: рожь вЪ 7? пшеница 
скихЪ церквей 4 ДеревянныхЪ вЪ 6, овесЪ и ячмень вЪ j 9 

и одна каменная , давокЪ и ан« греча и полбл вЪ 7 же разЪ. ВЪ 
баровЪ ЗЬ обывашельскихЪ до- немЪ доспюйн шшя примЪчанія 
мовЪ 494; купііояЪіз, м щанЪ села: Головхнт у по зчагпному 
145? цеховыхЪ ібб, церковни- конскому заводу и пильной мель-
ковЪ зо? разночинцевЪ 806, и ниц1>, Большая Кан^ала и М& 
шого л б о ; кои шоргЪ имЪютЪ лвхесЪ^ но состоящимЪ вЪ нихЪ 
ошЪ хл бапашестка и огородовЪ, каэенньшЪ винокуреннымЪ за-
по сему вЪ ономЪ бываешЪ одинЪ водамЪ , на кошорыхЪ выкури-
базартіой день во вгаорнйкЪ, ваегася вина допятнашцагііи ты-
сверхЪ того вЪ немЪ учрежде- сячь в дрЪ, пригородЪ ТіинсхЪ, 
иа Воисковая Калмыцкая Кание- по населенію ошсшаяныхЪ изЬ 
дярія и школ», вЪ кошорой обу- Гвардіи , солдашЪ Манна и при-

го-
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городЪ Б лой ярЪ no судовымЪ 

^ЯрисшанямЪ. 
СТАВРОПОЛЬ, сЪ і78уго-

ду городЪ Кавказскаго Нам сгп-
ничестваз прежде бытиая Ста* 
вропольсхая кр^пость по Ку~ 
бансхой линіи, проведенной ме-
жду р кою ТереломЪ и Лзов-
СХПмЪ моремЪ, учрежденная вЪ 
j777 Г0^У ? лежитЪ на правой 
сіпоронЪ ручъя Лтшиле, кошо-
«0й вЪ л вую сторону Калауса 
рПадаеіиЪ, разстояніемЪ отЪ 
Нкатеринограда вЪ 2 20 верстахЪ. 
ОяЪ предсшавляешЪ неправиль-
цой чешвероугольникЪ, которой 

ВЪ самомЪ большемЪ діагонал 
2yd а вЪ меньшемЪ I2Q са-
гкень содержитЪ ; двЪ стороны 
онаго ошверсгаы , и притыка-
^піся кЪ высокому и крупюму 
берегу ручья, а двЪ другія рвимЪ, 
раломЪ и шремя батареялш ук-
р плены. ОтЪ сего города 45 
на западЪ и so верстЪ иа СБ-
верЪ простираешся великой лЪсЪ, 
мзЪ долинЪ коего^ изобилую-
щихЪ родниками , текущій вЪ 
№аничь Етерл іхЪ берешЪ свое 
яачало , у ТаміарЪ ШепЪ Кара-
хачъ, a у РдссіанЪ ЧернымЪ 
именуеліый. 

СТА ібу 
СТАЛЕРОВЧИЗНА, м стеч-

хо Полоптскаго Нам сшничества 
вЪ ДинабургскомЪ уЪздЪ; вЪ 
немЪ бываютЪ вЪ году три яр-
марки, на когаорыхЪ торгуютЬ 
Ркжскаго Дворца крестьяне раз-
ными м лочными товарами, ви-
номЪ и пивомЪ. 

СТАНОВАЯ, хр тгостъ То-
больскаго Нгш сшничесшва по 
Ишимской линіи. -

СТАНОВАЯ РЯЗА, р чха 
Рязанскаго Нам стничеспіва^при 
которой лвжитЪ городЪ Орані~ 
енбургЪ* 

СТАНОВСКОЙ, золотой хй~ 
зенной заводЪ Пермскаго На-
м сшничеспіва вЪ Екаггеринбург-
скомЪ уЪздЪ, на вершинЪ р ки 
Пытмы, впадающей вЪ рЪку 
Туру, вЪ уо верст̂ ГхЪ ниже 
города Тюмен И, Сей заводЪ отЪ 
Екатеринбурга кЪСВверу і8 
версшЪ. 

СТАРАЯ ЛАДОГА, зрн ЛА-
ДОГА СТАРАЯ. 

СТАРАЯ РУЗА, сЪ 177^ 
году. городЪ Новогородскаго На-
мЪстничества, лежитЪ лри рЪ» 
кЪ ПоАист 9 впадак щей вЪ Ло-
еать, и при впіеченіи вЪ Яо-
листЪ р чки Порусьн, разсто-
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яиіемЪ ошЪ C. Пеіпербурга вЪ 
Зоб, ошЪ Москвы вЪ 664, a 
отЪ Новагорода во 120 верстахЪ. 
ЗдЪсь изсшарл есшь содяныя 
варницы , для которыхЪ сд^ла-
но нын I J градильныхЪ до-
мовЪ и ig заведено циренЪ, 
изЪ кошорыхЪ і з градировЪ 
имЪюшЪ свое д йствіе отЪ різ-
ки Полиста • и сЪ оныхЪ роз-
солЪ идешЪ на 14 циренЪ; ос-
шальные же ^ва градира вЪ дви-
^кеніе приводитЪ рЪка Порусъя, 
и розсояЪ вывариваешся пюдько на 
4 циренахЪ, Соли обыкновенно 
добывается вЪ гэдЪ до I jooo 
пудЪ. СверхЪ сего^ і ) бываютЪ 
вЪ немЪ вЪ году двЪ ярмарки" 
первая Генваря 6, вторая вЪ день 
Покрова Пресвягпыя Богороди-
цы, на которыя шовары приво-
зяпіЪ купцы изЪ Новагорода и 
Торопца всякіе москотияьные и 
с нокосныя косы , а тушошніе 
яшшеди торгуютЪ по большей 
наспш льноиЪ 9 кошорой отпу-
скаютЪ водою вЪ С. ПетербургЪ, 
2J Ио именному 1787 году, 
Мзрша і s дня указу уірежденЪ 
викарный Новгородскому Мишро-
полиглу Архіерей, сЪ наимено-
вакіемЪ ло имени сего города 

СТА 
Старорузским 9 и вЪ вной 
чинЪ произведенЪ ХутынскаРО 
монаспіыря АрхимандришЪ ео-
филЪ, сЪ жалованьемЪ викар-
наго Епи,скопа и того монасты-
ря Архимандриша. 

СТАРАЯ РЯЗАНЬ, слобода 
Рязанскаго' ИамЪсшничесшва, ле-
н^итЪ при р кЪ Ох 9 вЪ 230 
версшахЪ ошЪ МОСКРЫ, ВЪ коей 
бываетЪ Іюня ід дня ддя кре-
сшьянЪ годовая ярмарка. 

СТАРИНСКОЕ ? село Син-
бирскаго Нам стничестБа вЪ 
КурмышскомЪ уЪзд-В , вЪ когао-
ромЪ Іюля 8 Дня бываетЪ годо-
вая ярмарка. 

СТАРИЦА , сЪ 1775 году 
городЪ Тверскаго Нам сшниче-
спша, прежде бывшій Нопгород-
ск л Губерніи , лежишЪ на лЪ-
вомЪ бер^гу рЪки Волти, раз-
сишяніемЪ ошЪ С Пешербурга 
вЪ у9У> ощЪ Москвы вЪ 2 37» 
а отЪ Твери вЪ 7 3 версшахЪ. 
ВЪ немЪ нагружаюпіся суда ра-
зными шоварами для опшразле-
нія по шамошнему водному со-
общвнію , для шого бываюпіЪ 
вЪ году дв ярмарки : первая 
на девяиіой недЪлЪ по Пасх 
вЪ пяшокЪ, впюрая вЪ Іюл 
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^ сяцЪ предЪ ИльинымЪ днемЪ 
вЪ пятокЪ же , на кояюрыхЪ 
пюргуюпіЪ разными шелковыми^ 
бумажными^ суконными и про-
чими піопарами. 

СТАРОГЛАДКА , городокЪ 
ГгебенскихЪ КозакоьЪ Канказ-
скаго Нам спікичесіПБа вЪ Киз-
дярскомЪ уЪздЪ, лежитЪ при 
р-ВкІэ Терх у окруженный земля-
ЦЬІМЪ паломЪ ? рвомЪ ^ полисаД' 
никомЪ и башареями, на коихЪ 
поснгавлены пушки. 

СТАРОДУБЪ городЪ э былЪ 
^воякой: одинЪ при рЪкІЗ Кля-
$м пЪ у зд города Володи-
мера 9 которой вЪ Татарскія на* 
шесігшія разоренЪ, и осгаа^ось 
піолько по оному имя Старо-
яубо схон еолостИ) другой есшь 

н е далеко отЪ рЪки Десны вЪ 
] Іалороссіи 9 о коемЪ ниже. 0 
перво.мЪ свидІзтельствуешЪ Рос-
сійская Ісшорія, чгао вЪ 1198 
году Великій Князь Володимер-
скій ВсеволодЪ Юрьевичь стро-
илЪ церковь С» Іоанна. (Зри Та-
шищ, Россійск, Істор, Кн, III. 
стран. 32 8)« 

СТАРОДуБЪ, сЪ 1782 го-
Ш Г0Р0АЪ Новогородскаго - С -
рерскаго НамЪсщничеащва , пре-

Частъ J/, 

СТА • і іб9 
жде бывпий главнымЪ Коэачья-
го Спіародубовскаго полку 9 ле-
жигпЪ при р к Бабннц у впа-
дающей вЪ Ваблю , разстояні-
емЪ огпЪ С. Пешербурга вЪ l o g ^ 
ошЪ Москвы пЪ 4 о 0 ^ а о;<пЪ 

Новгородка - С верскаго ' вЪ $1 
версш^. Сей городЪ, гю коему и 
Стародубсхіе Князья , проиэ-
игедшіе изЪ крови ВеликихЪ 
Князей ВолодимерскихЪ , про-
зывалис^/, довольно древенЪ , и 
подверженЪ былЪ слІздуи^щимЪ 
перемЪнамЪ, ВЪ іоуб году Свя-
шополкЪ и ВладимірЪ держали 
его болЗе мЪсяца вЪ осадЗ , но 
по примиреніи сЪ КняземЪ Чер-
ниговскимЪ ОдегомЪ, кошорой 
былЪ шогда вЪ семЪ городЪ, 
ошсшупили» ВЪ 1378 году взятЪ 
войскомЪ Великаго Князя Мо-
сковскаго Димигарія Іоанновича, 
и округа его вся опусгпошена. 
ВЪ Татарское разореніе ошдал-
ся подЪ власшь Лиггювскую. ВЪ 
144^ Г0ДУ Д а н Ъ былЪ Поль-
скимЪ КоролемЪ во владЪніе 
Князю Василію Ярославичу, б -
жавшему изЪ Москвы по ослЪ-
пленіи Шемякою Московскаго 
Великаго Княвя Василія Василі-
евича, ВЪ іуоо году при Вели* 
X комЪ 
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комЪ КнлзЪ Іоанн Васильери-
чЪ I пришло сіе Княжество вЪ 
•Россійское поддансшво; но вЪ 
i j o p году при ВеликомЪ Кня« 
зЪ ІоаннЪ ВаоильевичЪ паки 
усшуплено ПольшЪ* ВЪ 1604 
году взятЪ городЪ сей Само-
званцемЪ Гришкою Ошрепье-
вымЪ ? и тогожь году огпоб-
ранЪ отЪ него Московскими 
Воеводами^ ВЪ 1617 году за-
воеванЪ Лишвою ^ вЪ слЪдую-
щемЪже году, по силЪ Деулин-
скаго мира опяшь возвращенЪ 
РОССІІТ» По- томЪ вЪ посл довав-
іиіе годы по причинЪ бывшихЪ 
также войнЪ сЪ Польшею 5 т о 
подЪ РоссійскимЪ, гао подЪ 
ПольскимЪ состоялЪ владЪні-
емЪ до ПІІІХЪ порЪ, пока на-
конецЪ Малороссінсхіе Козаки,. 
мм вшіе также сЪ Польшею 
войну , оной завоевали , и учре-
дя вЪ неиЪ Стародубоесхой 
полкЪ у состоявшій изЪ ю со-
т е н Ъ , названныхЪ по слЪдучо-
щимЪ городамЪ и м стечкамЪ : 
і СтароАубу у 2 Тополу, $ 
Погари у 4 БалахлановсхомЪ у 

5 ШетгтахахЪ , 6 Мглнну у j 
Почепуу g Ролску, 9 Ссме-
цовк у ю ГремячемЪ } при 

СТА 

вступленш вЪ 165^4 гоДУ rem-
мана Бсгдана ХмЪльниіікаго сЪ 
іо Козацкими полками вЪ Рос-
сійское подданс.дво,, и онсй 
вЪчио оспіался за Ро.;сіею., БЪ 
семЪ городЪ бываютЪ годовыя 
ярмарки : одна на вшорэй недЪ-
ли великаго поста, а другая 
послЪ свЪшлаго Воскресенья на 
десяшой ;; торгуютЪ на оныхЪ 
и вЪ обыкновенные недЪльные 
гаоржки мЪлкимй краснымито-
варами у сукнами , шелковыми 
машеріями , привозимыми изЪ 
другихЪ сосВдственныхЪм стЪу 
шакже купечест&э сего города 
ошправляетЪ кЪ портамЪ Риж-
скому и Санктпетербургскому 
пеньку и канашы 5 а вЪ околь» 
ныя мЪста воскЪ ,. ленЪ , ще-
шину , масло конокляное т смо-
лу, рогожи, разную деревянную^ 
стеклянную, хрустальную по-
суду и горячее вино.. 

СТАРОЕ ГОРОДИЩЕ, сло-
бода Тобольскаго НамЪсшниче-
спіБа,. 

СТАРОЭЕРЕНТуЙСКОЙ ру~ 
днахЪ лежишЪ огаЪ главнага 
Верчпнсхаго завода кЪ югово-
сгпоку ъЪ і^ версшахЪ, на рЪч-
к МаломЪ Зеренту , най-

денЪ 
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денЪ ьЪ 1739 году ОберЪ - Ги« 
П'енЪ ФериалшерсмЪ ЯковлевымЪ. 
Добыванная До сего вЪ ономЪ ру-
дникіз свЪтложелтая вохра со-
держала во сшЪ пудахЪ около 
чепшрехЪ ЗОЛОГПНИІІОГІЪ зодота 
и великое множеспшо мочкова-
той и плопшой зернисщой сурь-
з іы болъшими кусками* 

СТАРОЙ БЫХОВЪ, сЪ 1778 
ГОДУ Topcf^b Могилевскаго На-
^Ъсшничесшва, лежигаЪ на пра-

вомЪ берегу рЪки Дн пра^ раз-
<:гпоиніемЪ отЪ С. ІІеіпербурга 
рЪ £84 ) 0ІІІ^) Москвы вЪ 569 5 
а одіЪ Могилсва вЪ 38 верстахЪ. 
ПостровнЪ вЪ 1^90 Г0ДУ п о 

повел^нію Кд ояяСигнзмуНАа, 
« укрІзпленЪ землянымЪ ва^омЪ 
Л рвомЪ, ВеликимЪ ЛишовскимЪ 
Хеп^анст іЪ ап гою. НадЪ дно-
ими воротами возведены двЪ 
каменныя крізпкія башни , ко-
піорое укрЪпленіе было при-
чиною , чшо ^е смошря иа мно-
гія осады, городЪ сей нико-
гда взлгаЪ ие вылЪ. ВЪ немЪ 
цаходится замокЪ, принадіе-
эканшій дому Сап тоеЪу Домнт* 
jcdHCxo^t монасшырь , лредЪ ко-
ямЪ из^ядная площадь , окру-
женная деревяннымЪ сшроені-

X 
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емЪ, Гречесхая и уніатсхая 
церкви деревянныя шЖп^о схая 
школакаменная^сьерхЪсего піушЪ 
бываюшЪ знатныя дз ярмарки, 
на кошорыя пріЪэжаюшЪ и изЪ 
Малой Россіи, Жителей его со-
ставляютЪ большею Чй ст\ю 
Жиды9 кошсрые лучшій пгоргЪ 
производяшЪ.ПредЪлы сего уізэда 
кЪ восшоку соспавляюгаЪ рЪки 
Проня и СожЬ, шакже Чериков-
ской у здЪ, на полдень у здЪ 
Рогачевской, на СВверЪ Моги* 
левской^ на западЪ рЪка ^ДруцЪ. 
ВЪ окружности его 223 версшьь 
КЪ нему принадлежашЪ мЪстеч-
ки : Дашхоъа , ВарпояабовЪ , 
Ьязма, Журавнуп, ГейшинЪ у 
ПропойсхЪ 9 Hoeoft БыхоеЪ , 
сьерхЪ сег) кЪ Сшаробыховско-
му уВзду причисляюпіси 64 Де-
ревни; БО всемЪ у^эдВ жигае-
лей 2 p i g и І474 Жида. 

СТАРОЙ КРЬШЪ, Грече-
схое наоелеме вЪ Екачіерино-
славскомЪ Нам стничелнв^, учи-
неннсе по именному 1779 г о " 
д у , Маія 2і дня указу, на 
рЪчкЪ СоАоной, разстояшемЪ 
отЪ Екаи.еринослава во 192 вер-
стахЪ, долженствунщ^е сосшо-
яіпь изЪ 200 дворовЪ. 
a CTA-
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СТАРОЙ КРЬШЪ, зрн ЛЕВ-

КОГЮЛЬ. 
СТАРОЙ ОСКОЛЪ, сЪ 1779 

голу тороХЬ Курскаго НамВсшни-
чесшва з лежилЪ на высокой го-
рЪ при рЗк Осхол , разстоя-
ніемЪ опіЪ С. Пешербурга вЪ 
І3 0 9? отЪ Москвы вЪ S79) а 

ошЪ Курска во I'JO версшахЪ; 
поспіроенЪ во время возобновле-
нія Курска 5 чему нынЪ около 
200 лІзшЪ 9 и разд ляеіпся на 
двЪ часши , изЪ кэихЪ занима-
емаи присудспшенными мЪспшми 
есі ь положеніемЪ своимЪ луч-
шаяв уярЪпленЪ былЪ древле 
рвомЪ, валомЪ и деревяннымЪ 
вокругЪ палисадникомЪ , коего 
осшатки u До днесь видны. 
улицЪвЪнемЪ хучшихЪ з,сЪ ко-
ихЪдороги вЪ КурскЪ, Б лго-
родЪ и ВоронежЪ. МалекькихЪ 
улицЪ и переулковЪ 29, Жише-
лей вЪ семЪ городЪэ присудспшу-
ІСЦІИХЪ членовЪ и сЪ приказ-
ными по ЫамЪсшничесгару 5 8 , 
особо при должносшяхЪ 2 б , во-
инской команды 34 > и т о г о 

слун;бою обязачныхЪ і і 8 чело-
вЪкЬ, прочихЪ же j священно 
и церковйоцдужишедей 9 2 ^ КУП 

СТА 
ДворцевЪ 2і82 5 кресшьянЪ раз-
ныхЪ, МалороссіанЪ и РускихЪ 
I I 8 J всего разнаго званія сего 
2^29 ДушЪ. РемеслениковЪ і ю 
челов кЪ, Церкпей , каменныхЪ 
4 9 даревянныхЪ 4 mQ% Казен-
нзго Сіііроенія деревяинаго , раз-
ныхЪ вЪ немЪ связей і б , при-
вашнаго деревяннагожь , домо Ъ 
ДворянскихЪ 17 , церковничь-
ихЪ 34 > прочихЪ всЪхЪ 773 
и гаого виобще домоізЪ 8 2 4 , ла-
вокЪ 4 > шракшировЪ 4 5 бога-
дізльня і , кузницЪ і з , пи* 
пГейныхЪ дсмовЪ 12, погребовЪ 
ддя напигаковЪ каменлыхЪ з ,» 
мельницЪ водяныхЪ 4* СадовЪ 
имЪешся 71 j В Ь коихЪ родяиг-
ся со изобиліе іЪ яблоки3 барга-
мошы , Груши , гливы , сливы и 
вишни ; а ьЪ городахЪ всикой 
овощь. Длиыа и ширина сего го-
рода по 2 версгаы ; окружность 
до 6. ГербЪ им ешЪ онЪ, вЪ 
нижней часпіи щипга у поперегЪ 
на искось разд^.ленной, вЪ верх-
ней э ,вЪ красномЪ поліз ружье , 
а вЪ йизкней половиніз вЪ зеле-
номЪ полЪ золо иая coxa. ЪкЪ 
вЪ городЪ ДІІ ; і большаи Ос-
ХОЛЪ) 2 СсхолецЪ, Куиечество 
здізшкее и м щансшво лро^зво-

діпиЪ 
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ДяшЪ гаоргЪ ггодобной, какЪ и 
Ровооскольское ; но ьЪ приба-
рокЪ скорЪе можно кайпзи зд сь 
сукна и разныя шелк9вьія ма-
теріи , копюрыя они скупаютЪ 
на разныхЪ ярмаркахЪ, такЪ 
^ке и на своихЪ бываемыхЪ три-
я^ды вЪ годЪ, и держатЪ вЪ 
домахЪ. Торговой день для сЪ-
Іззжак щихся окольныхЪ посе-
дянЪ со всякимЪ хл бомЪ, хар-
чомЪ^ краснымЪ и л^шнымЪ пю-
варомЪ, есшь пягпница э а вЪ 
про^іе дни не праздничкыэ си-
дяиіЪ вЪ лавкахЪ купцы. ЛЪоЪ 
сгврсевой досшаюпіЪ изЪ Во-
, окежскаго НамЪсгиничесшва, и 

^ывавшЪ не много дороже^ какЪ 
вЪ НовомЪ ОсколІЗ. ФабрикЪ 

І j городіз не им ешся, эаиодопЪ 
^лрпичныхЪ і і . .ЯрмзрокЪ г>Ъ 

)РодЪ тртл. х БЪ недЕлю Фо-
^ну^продо.іжакщаисясемь днем^ 

г- Іюли 8 ьЪ деь:ь Казанскія 
Б гомашери ^ % ъЪ успеиіевЪ 
д е и ь ; сія паслЪдняя быі аегиЪ 
, пЪ з ^ 0 5 Д^е^* Купцы прі-
' . / а н п . Ъ сЪ /лонарамиА ізЪ раз* 
•АхЪ городОііЪ снсего, Воронеж-
•.каго ІІ Харьх^вскаго Нам^сш-
-имв-ц.ъ; бодТежь иъЪ Ельца^ 
Jhitrfb и С ^ л ^ ВЪ округіі яр-

X 
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марки однодиевныя бываютЪ І 
вЪ слсбсдахЪ Ябанобх ^МышеН' 
х , Обуховх и Орл іП , Старо-
Оскольская округа л е ж и т Ъ ка 
горисгвыхЪ и отлогихЪ мЪстахЪ; 
простирается вЪ д л и н у отЪ 
с вера кЪ лолудніс на 67 серстЪ, 
поперегЪ же до половины весь-
ма узка , самая большая широша 
сЪ неболывимЪ 5° ЕерстЪ, ГорЪ 
очень высокихЪ не находится , 
кромЪ что при городЪ ; лЗсовЪ 
болыи іхЪ и вЪ нихЪ деревь-
евЪ ошличныхЪ не и м і е т с я , Рав-
но эвізри и пліицы вЪ л сахЪ 
и поляхЪ^ и ДОМОБОЙ весь скогоЪ 
пючно т а к о в Ъ , какЪ вЪ округіз 
Нокооскольской показано уже. 
Земля кЪ плодсродію кесь^а с п о 
ссбная, и есп ь кгмень бутоізои 
вЪ I J рерстахЪ стЪ города, 
излеспковсй же вЪ самой бли-
зосиш. Хл^бЪ сгеліся ниже пи-

ч санной 3 и приходишЪ вЪ сред-
шй^урож£Й , рожь вЪ 8 , пше-
ница вЪ 6 , овесЪ вЪ 9 » просо 
нЪ 12 3 греча и горохЪ вЪ ^ э 

ячмень и кокопли ьЪ -7 Р^зЪ , 
ленЪ вЪ 2 раза , и огт:пускаеш-
ся мнсто всего ьЪ продажу. Св-
л^ній вс хЪ БЪ oKpyr'B^ селЪ 33> 
селецЪ 2-9 > слободЪ 1 3 , слобо-
3 ^докЪ 
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ДокЪ б , деревень 7 !• > хушо-
роізЪ 6, и пюго вообіір і б і . Во 
всВхЪ оныхЪ мужеска поіу по 
4 рзвизіи 26162 дусіи. Цэрквей 
каменныхЪ 2у деревиыныхЪ 43> 
при коихЪ священно и церковно 
сдужишелей 49° человЪкЪ* Ош-
личн е изЪ селеній сушь чегпы-
ре слободы, по бываэмымЪ иЪ 
нихЪ ярмаркаиЪ, при коихЪ 
онЪ и помянушы, Мондсшырей 
н пусгаынь вЪ округЪ сей не 
находится. ФабрикЪ имЪегпся , 
і ковреная ; заводовЪ : кирпич-
ныхЪ 4J известковыхЪ 2, вйно-
куренныхЪ 2 , и піого 8 ; ла-
вокЪ 4 у богодЪльня і ; куз-
ницЪ 39 > B ^ томЪ нисл од-
на ламенная; пишейныхЪ домовЪ 

25, мельниііЪ водяныхЪ 93) ^ ' 
піреная і . Р кЪ бодьшихЪ і Ос-
холЪ7 ма/іыхЪ 2 і , вЪ числЪ томЪ 
и ОсхолецЪ, ГосподЪ ДварякЪ, 
ясичущ гхЪ вЪокругЪсей вЪсво-
ихЪ селеніихЪ log , да пребы-
вающихЪ вЪ службВ и инд"В 
жительсшвующихЪ, имЪющихЪ 
гаокмо владЪнія, і8 челоііФкЪ. 
ДомокЪ ихЪ деревянныхЪ і^и 
ГраничитЪ слсруга сія, на в сшокЪ 
сЪ ВоронежскимЪ НамФсшниче-
ІСІПВОМЪ, на с верЪ сЪ Щпг-

СТА 
ро схою , ка западЪ сЪ Тнм-
СХ07О ? а на полдень сЬ Коро» 
уенсхою и Н овоосхояьсхою ок-
ругами. 

СТАРОЙ САНЖАРОВЪ, м ~ 
ътечхо Ркагпериносгавскаго На-
мЪсганичества, пооптроено на го-
рЪ при мЪсчіЪ бэлопгномЪ, надЪ 
рЪкою ВосхломЪ у ШляхшичемЪ 
ПольскимЪ, называемымЪ A'oci-
ховсхимЪ еще во владЪкіе Поль-
ское. ПодЪ владЪніемЪ Россіи 
состоитЪ сЪ 1654 Г0ДУ« В^ 
немЪ 2 церкви, 

СТАРОЙ Ш Е Ш М И Н С К Ъ , 
слобо^а Казанскаго НамЪсшни- I 
чесшва. 

СТАРОСАМАРСКАЯ хр ~ 
постъ, зрн НОВОМОСКОВСКЪ 
ТоръяК 

СТАРОСЕЛЬЕ , м стечхо 
Могилевскаго Нам сшничесшва 
вЪ КопысскомЪ у Ь з д ^ ошЪ Мо-
гилева вЪ уо герстахЪ, на лЪ* 
вомЪ берегу pf ки Березепхн ; 
вЪ немЪ дьЪ ^шатсхія и дна 
Католкцхая церковь* 

^ИАЬЦОЪЪ уголЪ, илиКО-
ГуЕВА пустыня Синбирскаго 
НамЪсгпничесшва вЪ Алашыгь-
скг-мЪ у^зд^, при ксей быьа-
•егаЪ вЪ Пре^браженьевЪ день 

го-
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годовая ярмарка , на кошорую 
прі^зл^аюшЪ со всякими шелко-
выми и прочими таварами изЪ 
Москвы и изЪ другихЪ городовЪ 
купцы г такол<ь и креспіьяке. 

С Т Е П Н А Я , хр постъ 
уфимскаго Нам сшничесшва на 
уйской дисгганціи, отЪ Петро-
павловской вЪ 23 в е р с ш а х Ъ , 
цм ешЪ сіе имя по іиому , что 

О І іа изЪ вс хЪ по рЪкЪ ую 
цм ющихся крЪпостей постро-
ена на сгаепной, т» е. по ше-
ченію гпой Р^ЁКИ на правой сш -
ронФ. ГарнизонЪ ея соспюишЪ 
изЪ % ротЪ драгунскихЪ и по-
довины п хояшой; тутЪ яче жи-
веліЪ н^сколько семей отстав-
лыхЪ драгунЪ и солдагпЪ.' Цер-

ковь во имя Михаила Арханге-
да. ОтЪ оренбурга до нее по 
дрямому тракту 4 7 2 версты.. 

С Т Е Р Л И Т А М А Т С К Ъ , 
сЪ 1782 году город5 уфимска-
тоже Нам стничества, лежитЪ 
выше Уфы при р кЪ Стперл ,. 
впадающей вЪ Ашх8дарЪг& сей 
вЪ В лую і отЪ уфы во т 
версгпахЪ. зд^сь строятЪ суда , 
Л складываюшЪ привозимую су-
химЪ пушемЪ Илецкую соль , 

X» 

V 

которую ьесною по рІЗкЪ Е лой 
далЪе отправляютЪ. 

СТРШКИ, с^ло Тамбовскаго 
Нам сганичества вЪКозловскомЪ 
у зд ; вЪ немЪ і ю л я 2 0 дня 
бываешЪ год івая ярмгрка на ко-
пгорую лрі^зжаютЪ нупііы изЪ 
близЪ лежащихЪ городовЪ сЪ 
разными м лочными товарамрг» 

СТОЛБОВСКАЯ, прежде бьх-
вшая Аерееня Новогородскаго 
НамЪстничесшва и ІТровинціи, 
между Тихвнною и Лар,отою ^ 
достопамяшна заключеннымЪвЪ 
і б і у гоДУ> 27 Февраля, между 
Россіею и Швеціею миромЪ, по 
силЪ котсраго граница между 
обоихЪ ГосударствЪ установле-
на была между ЛСІАОТОЮ и 
НетпебургомЪ, что нынЪ Шл/о-
селъбуртЪ , на не больпгой р -
к Лае у впадающей сЪ полу-
денной сщороны ъЪ Аа^ожское 
озеро» 

СТОЯНЦЫ, село Тверскаго 
НамЪсганичесгава вЪ КашинскомЪ 
уЪздЪ, бывшее ігрежде Пагаріар-
шее, вЪ которомЪ бываетЪ вЪ 
годЪ одинЪ шоржокЪ; на оной 
привозятЪ изЪ уБзду разные 
льняные холсты, да изЪ горо-
ДоьЪ, Ярославля, Переславля За-

дЪ- * 
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дЪскаго и углича пріЪзжаюгпЪ 
купцы сЪ мЪлочными всякими 
пюварами* 

СТРОМЫНКА, большая ПРО-
%з>каи дорота оіпЪ Москвы до 
городаЮрьеиа Польокаго, лежишЪ 
между ДорсгЪ, кЪ Троецкому 
Сергіеву монасшырю и кЪ горо-
ду ІЗолодимеру ведущихЪ. ВЪ 
ередин по н е й , вЪ j o верс-
іиахЪ отЪ Москвьг , есть село 
Стромынсхое, no ксгпорому оыа 
прозчана, и вЪ кошоромЪ нахо-
дигася уничпюженный вЪ 1764 
году Стромынсхоіі монастырь. 

СТРБЛИЦА, слобоАа Харь-
ковскаго НамТзсшничесгава вЪ Ко-
рочекскомЪ уЪздЪ. ВЪ оной бы-
ваютЪ вЪ году даЪ ярмарки : 
первая Авгусша і^ вторая Маія 
2^ дня. 

СТР ТЕНСКЪ, сЪ 1783 го-
ду городЪ Иркушскаго НамЪспі-
иичесіива^ преждз бывшій СтрЪ-
тенсхон осгарогЪ , лежишЪ ири 
рЪк ШилкЪу разсгпояніемЪ отЪ 
С. Пегпербурга вЪ 6^66, ошЪ 
Мосивм 61465 а огпЪ Иркутска 
вЪ 1043 версшахЪ. Жители 
его производишЪ небольшіе шор-
ги ©Ъ Цгруханту*' 

СТР 
СТРІэТЕНСКОЙ СоборЪ , вЪ 

Москвіз , чпю во ДворцЪ на с -
няхЪ, когда, кЪмЪ, при коемЪ 
ГосударЪ и по какому случаю 
спіроенЪ, ке изв сшно ; при 
немЪ иміепіся придВлЪ DO ИМЯ 
Николая ЧуД Ошворца, сверхЪ гао-
го приписана церковь ГІох алы 
Божіей машери , чпю на Пот -
шномЪ Деорц j при кошорой 
дпа придЪла: і АлексБя человізка 
Божія, 2 Прешдобныя Маріи 
Египешскін, 06Ъ онгй изЪ наД-
писи, высЪченный на камнЪ вЪ 
спі ніз при входЪ вЪ церковь на 
правой стороиЪ^ значишся ниже-
слЪдукщее: л піа ііві (1652) 
Сеншября вЪ і день на памяшь 
Священномученика Григорія Ве-
ликія Арменіи при державЪ бла-
гов рнаго Великаго Государя и 
Великаго Киязя АлексВя Ми-
хайловича Всея ВеликІя и Ма-
лыя и Б лыя Россіи Самодерж-
ца и при СвяшЪишемЪ НиконЪ 
ПагаріархЪ создана и освящена 
сія церкозь Пречесшиыя Богоро-
дицы честныя и славныя ея 
Цохвалы вЪ дому у Боярина 
Ильи Д а н и л о в и ч а Милослав-
скаго» 

CTP*-



СТР 

СТРФТЕЫСКОЙ мужесхай 
монаспгыръ , вЪ ШоШ& > не 
доходи Стр тенскихЪ воротЪ , 
какЪ изЪ Ядра Россійской Іс-
шоріч на 143 ЛИС-ІІІ) значишЪ 3 

учреждвнЪ во нреми владЪнія 
Великаго Князи Васил-ія Дими-
шріевича и матери его Княги-
ни Евдокіи вЪ л то 6905 ( і 385) 
на шомЪ самомЪ мЪсгиЪ, гдЪ бы-

л а приходская церковъ 'Маріи 
Египегпскія, вЪ которой чудо-
яшорной о б р а а Ъ Владимерскія 
ІХресвяіпыя Богородицы встрЪ' 
ченЪ^ когда вЪ шомЪ году для 
избавленія отЪ каіпестиія на 
Москву Тагпарскаго Хана Те-
мирЪ - Аксака оная икона по 
городу была н о с и м а , сперва 
повелЭніемЪ его Князя вмЪ-
сшо бывшей приходской цер-
кви учредиіпъ мужескіи мона-
сшырь, повсптр ч иСтр теН" 
схямЪ именуемой, по цюмЪ по-
сшроеиіемЪ вскорЪ во ономЪ вЪ 
знакЪ благодарносши за избав-
леніе Москвы отпЪ іюмянутаго 
нашесшвія Ташарскаго деревян-
ныя церкви во имя гаоя же Пре-
святыя Богородицы Влади^мер-
скія, вЪ которой и образЪ оныя 
Богомапгерз тогда былЪ поспгав-

Частъ V. ц 

СГР і 7 7 
ленЪ. По томЪ, какЪ изЪ иад-
писи , находящейся при входЪ 
сЪ монастыря вЪ Соборную цер-
ковь 5 на паперши вЪ спГВнЪ, 
на всгаавленной плитЪ яБСШву-
ешЪ 5 на мізсшо деревянной по-
строека Соборкая церковь во 
имя Владимерскія >ке Пресьяшыя 
Богородии,ы каменна сЪ лридЪ-
ломЪРождества Іоанна Предгпечи 
вЪ лЪто 7 г 87 (і 679) повел ніемЪ 
Государя, Царя и Великаго Кня-
зя ЬОДОРА АЛЕКСБЕВИЧА, 
и освящена вЪ шомЪже году, 
Августа вЪ і^ день Мишропо-
лишомЪМосковскимЪ ІоакимомЪ, 
сЪ оставяеніемЪ во оной гаоль-
ко списка сЪоной Чудотворнай 
иконы; самой же оной образЪ 
опять посшавленЪ вЪ успен-
скомЪ СобэрЪ во иконостасБ по 
лЪвую сторону ЦарскихЪ вратЪ* 
СйерхЪ оной Соборной еще вЪ 
семЪ мокастырЪ находяшся і̂ ер-
кви : 1 Маріи Египетскія, вЪ 
кошорой находится і) мощи 
сея ГГреподобныя десныя ноги 
нижняя часпгь, называемая плю-
сна, какЪ имЪюійаясіі при ней 
Іерусалимскаго Пашріарха Доси-

ея граммашасвидЪтельствуетЪ, 
привезен«ая изЪ Константино-

поля 
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поля 1700 году вЪ АвгустЪ 
мЪсяцЪ ПосланникомЪ Емелья-
номЪ ИгнатьевичемЪ украинцо-
вымЪ, и ио томЪ 1703 году , 
Гвнваря вЪ і з день граммашою 
СвяшЪишаго ІІашріарша пресшола 
блюстишеля Сшефана Митропо-
лита Рязанскаго и Муромскаго за 
таковую признанная; г) сЪ лЪва-
го боку при стЪнЪ по опредЪ-
ленію СвяпгВишаго Правитель-
ствующаго С нода К о н гп о р ы 
1760 году вЪ МаіЪ мЪсяцЪ по-
ставленный крестЪ р зной, сЪ 
изображеніемЪ на немЪ Христо-
выхЪ сггірастей и чудесЪ , дЪ-
ланной купцомЪ ШумаевымЪ; з) 
прид лЪ Стр шэнія Господа, 
Бога и Спаса нашего Іисуса Хри-
сгаа j построенный тщзніемЪ и 
кошшомЪ фабі^иканта Михайла 
Андреевича Милюптина. 2 Цер-
ковь Николая Чудогаворца, вЪ 
хоей придЪлЪ С Димигарія, Ми-
шрополита Ростовскаго, постро-
енный Бригадиріяею Парасковіею 
Григорьевною Кариною. ВЪ сей 
монасшырь бываюшЪ піри еже-
годные Крестные ходы, первой 
за избачленіе Москвы вЪ 6903 
(138 50 году ошЪ натесшвія Та-
иіарскаго Хана ТемирЪ - Аксака 

сту стьі 
Августа 2 б | второй за из5ав-
леніе же огаЪ нагиествія боль-
шой Орды Хана Ахмата Іюня 23 
дня^трешій за поновленіе вЪ 702 2 
( 1 5 1 4 ) Г0ДУ помянушыя ико-
ны Владимерскія Богоматере Ма-
ія 2і дня, НынЪ сей монас-
піырь по состоявшимся вЪ 1764 
году шташамЪ оспіавленЪ на 
своемЪ пропигпаніи. 

СИУА ЪЪІХЬіМ стечхоШ-
гилевскаго НамЪстничесшва вЪ 
КлимовицкомЪ уЪйдЪ сЪ одною 
Уніатсхого церковью. 

СТУДЕНЕЦЪ, р ка Тамбов-
скаго НамЪсшничества^ при ко-
шорой лежитЪ городЪ СпасхЪ. 

СТЫЛЛА, Гречесхое тсе~ 
леніе вЪ ЕкашеринославскомЪ 
Нам сгпничесшвіэ ^ учиненное по 
именному 1779 году, Маія 21 
дня указу, по рЪкЪ олчей 9 

разсшояніемЪ опіЪ Екашерино-
слава во 192 верептахЪ, должен-
ствующее состоять изЪ 2 0о 
дворовЪ. 

СТЫРНЯНЫ, м стечхо ГТо-
лошскаго Нам сшничества вЪ 
ДинабургскомЪ уВздІз; вЪ немЪ 
бываюиіЪ вЪ го^У Д 8 ^ ярмарки. 
на которыхЪ гпоргуютЪ Риж-
скаго Дворца кресшьяне разны-

ми 



ми м лочными шоварами, ви- ВЪ сгаарину былЪ онЪ великЪ 
номЪ и пивомЪ. и знатенЪ; назывался сЪ перво-

СУДЛ % р ка Новогородска- началія Сутдал, по гаомЪ Сн-
го НамЪспіничесшва. • дагіосЪ ; ошЪ ІаіаліанцегіЪ наи-

СУДАЙ , слобода Костром- менованЪ былЪ Солдая Солда-
скаго НамЪстничесшва вЪ Га- гія и Сорда* t а отЪ ТапкрЪ 
лицкой Провинціи , лежипіЪ при С^гда^З. ВЪ ІГІ вЪкЪ имЪлЪ 
рЪкЪ Впг , впадающей вЪ р ку онЪ Епископа, a no шомЪ былЪ 

унжу» ВЪоной бываюіпЪ вЪ го- вЪ иемЪ пресгполЪ Митрополіи* 
ду іпри ярмарки : первая Ноября при ПодовііахЪ шорговля его и 
ziy вторая Генваря 64 трешія богашство повсюду быди славны, 
jylapma 25" чиселЪ, на которыхЪ ОтЪ 1204 до ізбу году поль-
шоргуютЪ конскими и скош- зовался онЪ вольносшію , платя 
скими кожами , также овчина- токмонЪкошоруюподатьуграмЪ, 
ми , разною мягкою рухлядью , a по пюмЪ ТатарамЪ, и жили 
а болыпею часшію б лками. вЪ немЬ разныхЪ племенЪ и за-

СУДАКЪ, сЪ 178 3 Г0ДУ «-оновЪ люди ; изЪ нихЪ Му-
горолохЪ сЪ изрядною гаванью сульманы сдізлались сшоль си^ь-
вЪ Таізрической Обласши , ле- ны , чгао вЪ І 3 2 3 гоДУ вСВхЬ 
жигпЪ вЪ к кошоромЪ разсгаоя- ХристіанЪ изЪ города выгнали. 

н і и отЪ берега Чернаго моря ВЪ іЗ^у году досшался Генуес-
изЪ многихЪ на одной вы- цамЪ, а вЪ 147 J взяшЪ Турка-
сокой каменной горЪ, по пра- ми. ОшЪ гарехЪ замкоізЪ, вЪ 
вую сшорону коея н сколько немЪ быБіиихЪ, и отЪ всего 
пониже находится другая гора, древняго великолЪпія осталися 
всЪ прпчія , по л вую спюрону пюкмэ развалины. Славные Су-
городкавдоль простирающіяся и дацкіе виноградные сады, кои 
имЪющія разновидныя изоб- предЪ всВми другими , вЪ Тав-
раженія , вышиною превосходя- рической Обдасіии находящими-
іцая, окруженная сЪ гтірехЪ сто- ся , по спраьеддивости первен-
ронЪ глубочайшими сшремнина- співо заслуживаютЪ, (ибо изЪ 
діи 9 сЪ чешвертой же моремЪ. Судацкаго винограду д лаешся 

Ц а вино. 
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вино5 кошороз ІІВЪШОМЪ и пря> стЪт ПосшроенЪ вЪ. 1712 году 
иостію походиіиЪ на Шампан- на ТашарскихЪ- СакмахЪ, кошо-
с к о е ) , ззнимаюггіЪ между горЪ рое названіз урочиіііу сему было 
пространную лощину 5 до самаго по часшымЪ шамо сшановищамЪ 
моря верстЪ на ю ііроспшраю- ТашарЪ,, вЪ древнее нахожденіе 
щуюси. Между виноградныхЪ ихЪ.. РаздЪляешся на двЪ часши, 
дозЪ есть и другія разныхЪ ро- и лулшая изЪ нихЪ еспть при-
довЪ плодовишыя деревья^ так- легаюдая кЪ рЪкЪ Су^ж . ук* 
же и ко украшенію служащія э р^пленій вЪ нем7э не имВешся. 
вмЪсгц-В сЪ гпЛІми и другими улнцЪ вс хЪ сЪ переулками 
безЪ всякаго порядка перем ша^ уЗ? большаяжь порядочнЪз вьі' 
ны ,̂ нто самое всю красошу са- строенная і ; дрроги изЪ него 
довЪ т мЪ составляетЪ* БерегЪ сшолбовыя вЪ КурскЪ и Сумы э 

между Судалга и Херсона за- между коими онЪ стошпЪ. Жи-
строенЪ былЪ вЪ сгаарину ве- шелей вЪ, городЪ: ГоеподЪ Чле-
ликимЪ множесшвомЪ городовЪ^ новЪ сЬ приказньши: ио НамЪ-
замковЪ и деревень ,. вЪ коихЪ спшичесгаву 43> особо при дод-
жили разные народы , но мно- жносітгяхЪ 2o3, воинской коман-
гочисленнЪйшіе изЪ ве хЪ бы- ды 34> и

 ІІІОГО службою сбя-
ли Готфм н Аланъи занныхЪ 97 ^елов кЪ. ПрочихЪ 

СУДЖА, сЪ 1779 году TO* же, священно и цepя:oвнocлyжи-
)̂OдЪ Курскаго НамЪстничесшва, телей ю о , купцовЪ гз, мЪ-

прежде бывшій вЪ Слободской щанЪ 79» иносгпранныхЪ 2, 
Губерніи,: управляемьій Коммиса- однодворцевЪ уз* крес т ь я нЪ, 
рами, по тсмЪ БЪлогородской МалороссіанЪ и РускихЪ 2602, 
Губерніи и ІТровинціи, лежишЪ веего разнаго званія 2 8 39 ДУ111^ 
при р кЪ СуАЖ у ошЪкоторой ремесленниковЬ, вЪпюмЪ числЪ 
и наимэнораніе свое: им епіЪ , бондарей 4г ^ивописцевЪ у, ко-
вггадающой вЪ р ку ПсголЪ г тляровЪ и , , кузнецовЪ 41, ко-
разсшояніемЪ отЪ С. Пешербур- лесниковЪ 2, м я с н и к о в Ъ і і г 

га вЪ ізіу,. отЪ Москвы вЪ поряшыхЪ і4> печниковЪ 42> 
^gy,, а отЪ Курска вЪ 9 1 вер- плошнцдовЬ 20 ,̂ ОВЧИННИКОБЪ 

4 Ь 



4 і , сапожниковЪ 6 і , столяровЪ 
а, ткачей 33, хл бниковЪ 43> 
ніапошниковЪ з , и того 33? 
челов ка. Сгароеніе вЪ город 
все деревянное ; цернвей 8> к а -
зенныхЪ р а з н ы х Ъ корпусовЪ 
большихЪ и малБіхЪ 29; при-
ватнаго строенія- 9 домовЪ Дво-
р я н с к и х Ь 99 церковничьихЪ 
З і , п р и к а з н ы х Ъ і 8 , кулече-
скихЪ и м Ъ щ а н с к м х Ъ 26, 
разнаго зБаніл 649, » того во-
обще домовЪ 73?» лавокЪ р, 
піракширЪ і 3 к^знипЪ 2s;x 60-
гад лен̂ Ъ 4, пишейныхЪ домовЪ 
2, мельницЪ Зг садовЪ при^ дэ-
махЪ большихЪ и малыхЪ 145", 
во оныхЪ роддшсяг яблоки, бер-
гамошы, дули ^ груши, сдивы , 
вишниу малина5, крыжовникЪ и 
раэныхЪ родовЪ смородина ; вЪ 
огородахЪ же веякой. овсщьг сло-
вомЪ j фрукліами- весьма изоби-
ленЪ г о р о д Ъ сей, Просгаран-
ствомЪ онЪ вЪ длину і верста 
и і j o сажень,. вЪ іігирину 37° 
сажень , вЪ окружносіви же до 
3 верспіЪ. ГербЪ имЗегиЪ сей го-
родЪ 9 в̂Ъ нижней часши щиша 
вЪ серебренсмЪ полЪ сид;ш,аго 
вЪ піросткик сізраго д ікаго 
гуся^ означакц^го иеликсе ma-

Ц : 

ковыхЪ тгшцЪ вЪ сей округ 
изобиліе. РізкЪ Б7) городЪ изЪ 
посредсшвелныхЪ двЪ: I) С^джл?, 
2) жтял* ТоргЪ купцовЪ и 
мЪщанЪ зд^игнихЪ во всякомЪ 
м лочномЪ товарЪ состоитЪ. 
БыЕаютЪ же и хорошіе: товары 
во время ярмарокЪ вЪ семЪ го-
родЗ , хоігсрые они скупаютЪ 
у гьріІізжающихЪ купцовЪ изЪ 
другихЪ городовЪ^ Торговые дни 
сушь понедЪльникЪ и ляшни-
ца. ЛЪсу строеваго вЪ городЪ 
сей не ввозишся, а 'БздятЪ са-
ми здЪшніе жипіели закупашб 
вЪ ХарБКовское Нам сгоничество. 
ФабрикЪ вЪ городЪ не имЪеш-
сяэ заводовЪ, і с е л и т р я н о й , .' 
принадлежащій Сумскому жите-
лю Сшепану Могиляту. Ярма-
РОкЪ вЪ городЪ бываетЪ чешьі-
ре 9 продолжаюііііяся по з и по 
3 дни, первая вЪ нед лю всеЭД" 
ную предЪ масляницею ,. вторая 
весною вЪ ЕгорьевЪ день^ трегаія 
вЪ ПешровЪ день и посл дняя 
вЪ ПояровЪ ГІресвяіпыя Богоро-
дицьг» На еіи ярмарк» сЪ зжа" 
юпіся купцьг изЪКурска и мно-
гихЪ городовЪ сего Нам сгани-
челпва, гадаве изЪ городовЪ 
Хаіьковскага и Орловскаг На-
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мВсгпничезшпЪ, и изЪ города 
Лзбедчни Та ібовскаро НамЪсш-
ничесшва. ПривозящЪ р а з н ы я 
парчевыя , шелковыя и бумаж-
ныя маіперіи, сукна и разную 
галанпіерею , птакЪ чшо можно 
почесгаь вЪ городЪ се іЪ ярмар-
ки за лучшія изо всего Курска-
го НамЪсшничеспіва посл Ко-
ренной, бываемой вЪокругЪ Гу-
бернскаго города» По округ жь 
бываюшЪ однодневныя ярмарки 
для окольныхЪ жигпелей сЪ мЪ-
лочными товарами , вЪ селахЪ 
Снагост 0 Коренев и Волохон-
схомЪ, Судженской округи поло-
женіе болЪе низкэе; прэсширает-
ся она огаЪ восгаока кЪ западу на 
6о 3 попер^гЪ же ошЪ сВвера кЪ 
полудню на 54 версшы. ГорЪ 
бэдьшихЪ не находится , равно 
л лЪсовЪ обширныхЪ и вЪ нихЪ 
особливыхЪ деревьевЪ; звЪри и 
лшицы подобныя Курской окру-
гЪ ; .отмЪнн е м н о ж е с ш в о 
дичи ; домовая скошина во-
дится всякая. КряжЪ земдн чер-
ной , и вЪ J2 веістахЪ огпЪ 
города много каходишся бупіо-
ваго камня ; хлЪбЪ родишся вЪ 
средній урожай, рожь, овесЪ 
и иросо вЪ g 5 греча и горохЪ 

вЪ 7? конопли и ячмень вЪ 6 
разЪ, ленЪ вЪ і сЪ половиною, 
макЪ же до 4° разЪ, чтовсЪ болЪе 
ошвозяшЪ на продажу за излише-
сгпвомЪ себя, вЪ КурскЪ, Харь-
ковЪ, ГлуховЪ и вЪ Полшаву. 
ВЪ округЪ всей ееленій , селЪ 
36, селецЪ 3) слободЪ 12, дере-
веиь 59> хушоровЪ 19, и шого 
вообщэ 132; во оныхЪ мужеска 
пола по 4 ревизіи 27692 души; 
церквей имЪегася, каменныхЪ і , 
деревянныхЪ 43, священно и 
церковнослужителей з о 0 чело-
вЪкЪ. Знатн е изЪ селеній се-
ла, Снагостъ, Коренево и Воло-
xoncxoe, no ярмаркамЪ вЪ нихЪ. 
He вЪ дальнемЪ разстояніи отЪ 
города находишся монастырь 
мужеской 5 деревяннаго строе-
н і я , двЪ церкви , а Собор-
ная во имя Іоанна Предте-
чи. Когда учрежденЪ, не имТ.еш-
ся свЪдЪнія. ФабрикЪ во окру-
гВ не им ешся* ЗаводовЪ, вино-
куренныхЪ у, конскихЪ 3? кир-
пичной і , и шого 9} богадЪ-
ленЪ 29 пишейныхЪ домовЪ і б , 
кузницЪ 9, мельницЪ водяныхЪ 
І3 2> вЪшреныхЪ 2, РЪкЪ, изЪ 
большихЪ Ясл^касан ирся лишь 
границЪ округи сей сЪ Миро-

подь* 
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польскою. ГТосредсшвенныхЪ двЪ: 
СуАЖй и Олешня. МалыхЪ р -
чекЪ 37» ГосподЪ ДворянЪ, вЪ 
округ сей живущихЪ вЪ сво-
ихЪ селеніяхЪ 99^ имЪющихЪже 
владЪнія, а находящихся вЪ 
другихЪ мЪстахЪ 24, всего 123 
челов ка. ДомовЪ ихЪ деревян-
ныхЪ і і 6. ГраничитЪ округа 

с і я на восшокЪ сЪ Обоянскою 
л Курскою, на сЪверЪ соЛьгов-
скою , на западЪ .сЪ Рыльскою 
округами, и концемЪ приты-

каес(іія кЪ Путивльской, отЪ 
^оей межуешся рЪкою Семью; 
на западЪ же и полдень сЪ Харь-
ковскимЪ НамЪсшничествомЪ , 

и по гпомЪ на полдень сЪ Бога-
шенскою округою. 

СУДИНКА, р ка Новсго-
родскаго - СВверскаго Нам стни-

чесшва, при которой лежитЪ 
геродЪ Мтл інЪ. 

* СУДИСЛАВЛЬ, слобода Ко-
сггромскаго НамЪсганичеспіва и 
у^зду, лежитЪ при рЪкЪ Ко-
стпром ? впадак щей вЬ рЪку 
Волгу^ разсгпояніемЪ ошЪ Ко-
СПФОМЫ вЪ 70, а отЪ Москвы 
рЪ ЗУ0 верспшхЪ. Купечесшва 
здЪсь 39° челов^кЪ, кошорое 
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по большей часши им етЪ про-
мыселЪ кожевениый. 

СУДОГА , р ха Новогород-
скаго НамЪстничества. 

СУДОГДА, сЪ 1778 году 
городЪ Владимерскаго Нам ст-
ничесліва, лежитЪ при рЪкЪ 
ігого же имени э РазсгаояніемЪ 
отЪ С. ГГетербурга вЪрЗУ^ ошЪ 
Москвы вЪ 2і2, а отЪ Влади-
мвра вЪ 37 верспіахЪ, 

СУДОСТЬ, р ха Новогород-
скаго - СЪвврскаго НамТзстниче-
с т в а , впадающая вЪ Десну, 
при которой лежишЪ городЪ 
ПогарЪ. 

СУЕРСКОЙ, остротЪ То-
больскаго НамЪспшичества вЪ 
ЯлуторовскомЪ дисшриктЪ, при 
рЪк Тобол , разстояніемЪ отЪ 
Ялушоровска вЪ 4 б верстахЪ. 

СУЗД АЛЬ, сЪ 17 7 8 году го-
родЪ Володимерскаго НамЪстни-
чества, прежде быршій Провин-
ціальнымЪ Московской Губерніи, 
лежитЪ при р чкЪ Каменх , 
впадающей вЪ рЪку Клязьму > 

разстояніемЪ о иЪ С. Ііешербур-
га вЪ 936 , опіЪ Масквы вЪ 
209, a отЪ Володимера вЪ 32 
верстахЪ. Сей городЪ былЪ вЬ 
^рернія времена Столиііею Вели* 

кихЪ 
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кихЪКияззй Россій:кихЪ , д ія 
ГПОГОЗДІІСЬ учрэж^^на.и Епархія 
Вз л ик и мЪ К н я з е м Ъ В. лод и -
мерскихЪ ^ВсзволодтіЪ Свяшо-
славичемЪ, при МитрополиіпЪ 
Бсея Россіи МатвЪ , и пераьш 
вЪ оной ЕпископЪбыяЪ СнмонЪ 
сЪ I 2 і з году , именовавшій^я , 
какЪ и другіе по немЪ бывшіе, 
Суздаль химЪ и К}рі>е.всхнмЪ 
до 17 8 S году^ вЪ копгоромЪ Маі я 
6 числа по именному Ея Імпе-
рашорскаго Величесшва указу ъе-
дЪно именовашься уже Суздаль-
схнм и ВлаАпмерскишЪ, и 
имЪшь свое п р е б ы в а н і е вЪ 
Суз^ал , управляя всею Вла-
димерскою Губернізю. СверхЪ 
сего бываютЪ вЪ немЪ ежеке-
дЪльные шорги и бэльшіе сЪЪ~ 
эды по четвергамЪ, субботамЪ 
и воскресеяьямЪ, иа кошорые 
пріІізжаюінЪ лзЪ окресгпныхЪ 
селЪ и деревень сЪ хлТ.;боиЪ, 
сІЗномЪ, соломою, лыками*, сань-
ми, дугами, рогожами, мясами, 
л сомЪ и всякимЪ мЪлкимЪ ще-
пешьемЪ. 

СуКСуНСКОЙ, MbAHaUza-
еодЪ Перискаго НамЪсшничесіпва 
вЪ КунгурскомЪ у ЬздЪ ,̂ лежитЪ 
при ЪякЪ Сухсун ^ впадаю-

щ«й вЪ рТ̂ ку СылвУу розсшоя-
ніемЪ ояіЪ Кунгура вЪ 37 Б еР'> 

cmaxb; прикадлежишЪ нас.іЪд-
никамЪ покойнаго Дворянияа 
Григорія Ак.ин іевича Демидова. 

СуЛА р ка^ кершину свою 
имЪегпЪ повьіліе города Ромна, 
и протекая мимо онаго и го-
родковЪ Гдинска, Лохвицы, Сан-
жарова, ЛубенЪ 5 Лукомли , впа-
даетЪ у Чигиринской дубровы 
Л у б е н с к а г о у зду вЪ різку 
,Дн прЪ, Берега ея высоки, во-
да болотна , кЪ судовому ходу 
неспособна. 

СуАк ІЪ , р ха Кавказска-
ге НамЪсшничеспш, впадающая 
вЪ Каспінсхое море. 

СУЛАХОСТЬ р ха, выхо-
дитЪ изЪ НамЪсганичесшва Вла-
димерскаго, и протекая вЪЯро-
слав-скомЪ Н а м с т н и ч е с т в "B 
часть Росшовскаго у^зда , вну-
три онаго впадаепЪ вЪ р ку 
Которость* Теченіе оиои огхіЪ 
границы Владимерст^ой до усшья 
прэсширается версшЪ иа 6о. 

СуЛЕМСІ АЯ , прнстан 
Пермскаго НамФстничесшва вЪ 
ЕкашеринбургсііомЪ уЪздЪ ^ ле-
жишЪ на усшь Ыъ Сулемы 
впадающей вЪ ріку Чусоеую , 

раз-



сул сум 
разсшояніемЪ ошЪ Едсагперинбурга 
во 139 версгшхЪ, ТамЪгрузяшся 
на суда вьшдав^нные вЪ Сиби* 
ри мегаалды ,для отпрапленія вЪ 
Россію, 

СУЛОЦКОЕ, озуо Ярослав-
скаго НамЪстничеспша вЪ Мо-
логскомЪ уВздЪ, длиною бол е 
3 верстЪ, шириною ошЪ 30 А0 

аоо сажеіш і вЪ окружносгаи 
болФе 7 версгпЪ. ИзЪ него вы-
ХОДитЪ небо іыиая рЪчка, ко-
хпорая веі^піахЪ вЪ 7 о т Ъ она-

г о впадаегиЪ вЪ р ку Молотг\ 
соеДиниешся >ке сЪ нимЪ озеро 
Езнно. 

;СУМА р ха 9 и оныхЪ 
есть Я&Ъ з 0 Д н а Харьковскаго 
намЪсшничесіива, впадающая вЪ 
gopcxjy 9 при которой дежишЪ 
яи>ь'е упоминаемьій ^ородЪ Су-
мы , а другая вЪ Лрхангель-
скомЪ Нам сшничествЪ^ втека-
кщая вЪ Б лое море , при ко-
шорой находится ниже сд ду-
в щая же Сумская слобода. 

СУМСКАЯ, слоб Аа Архан-
гедьскаго Нам^сшничеешва и Про-
ринціи, лежипіЪ при устьЪ по-
^янушой ръки Сумы j отЪ го* 

рода АРхангельска вЪ 4 4 в е Р ' 
спіахЪ. 

Часть ущ 
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СУМСКАЯ ВОРОЖБА, сло-

бо^л Харьковскаго НамЪсшни-
чества вЪ СумскомЪ ^^зд^- В^ 
оной бываюшЪ вЪ году четыре 
ярмарки , на которыя прі зжа-
ютЪ изЪ окрестныхЪ городовЪ 
сЪ мЪдочными гаоварами, горя-
чимЪ в и н о м Ъ и сЪЪсшнъіми 
припасами. 

СУМЫ, сЪ 1780 году го^ 
porfb Харьковскаго Нам стни-
чесшва, прежде бывшій Провин-
ціальнымЪ Сдободской украин-
ской Губерніи , дежитЪ по д -
вую сшорону рфки Псіола и по 
обоимЪ ^ербТамЪ різки Сума 9 

впадающей вЪ Ворсклу^ разспю-
яніемЪ отЪ С» Пеіііербурга вЪ 
1383 > о^Ь Москвы вЪ 6^3 > 
а отЪ Х а р ь к о в а во 175 вер-
стахЪ ; построенЪ , - какЪ изЪ 
жалованныхЪ граммаіпЪ видно , 
вЪ начадЪ иоседенія СдободскихЪ 
подковЪ, ш, е. около іб^З го* 
ду, и сЪ начада ігоселенія им дЪ 
первеиство предЪ вс ми горо-
дами , ПФ чему вЪ сгпаринныхЪ 
граммапіахЪ какЪ городЪ Сумьг ^ 
шакЪ ПодковникЪ и весь полкЪ 
Сумекой предполагаемы были 
Харъковскому и прочимЪ Сло-
бодскимЪ хюдкамЪ и Полковни-
Ч . иамЪ* 
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камЪ. учрежденное І 7 3 2 Г0ДУ зягаЪ хорошія сукна, шелковыя 
гдавное СдободскихЪ полкопЪ вЪ матеріи, парчи^ разную посуду, 
воинскихЪ и гражданскихЪ д - сахарЪ, чай, вина, юфпь и пр. 
лахЪ правительство, подЪ наз- ІІодЪ у с а д ь б э ю города земди 
ванізмЪ Слободскоп Коммисун 747 Лес» 7^3 са>к. подЪ город-
им ло пребываніе вЪ СумахЪ по скимЪ выгономЪ 747 Д е с ' І 938 
1743 годЪ ВЪгородЪ земляной сажень. Спіарой гербЪ сего горо-
вадЪ со рвокЪ и внушрь его та- да: вЪ серебреномЪ ПОАЪ шри 
кая же небольшая цигпадель, иерныя сумы сЪ ихЪ перевязь-
иеркііей каменныхЪ 2, деревян- ми и золотыми пуговицами по-
ныхЪ 6, у здныя судебныя мЪ- казываютЪ наименованіе сего 
ста и домЪ, принадлежащій Сум- города. Г о р о д с к і е и уЪздные 
скому Легкоконному полку, mop- жители упражняюшся вЪ хл бо-
говыхЪ лавокЪ 40> партикуляр- пашествЪ и винскуреніи. ВЪ 
ныхЬ домовЪ у каменныхЪ 2, уЪздЪ удобной земли: пахага-
деревянныхЪ І2 37> к.огіюрые вы- ной 88466, с В н о к о с у ю я т у , 
строены также, какЪ и Ахшыр- строеваго и д р о в я н а г о л су 
скіе. Жигаелей разнаго званія , 4 2 J 0 0 j подЪ п селеніемЪ, гу-
мужескаполу у5о2^женска уі93 менниками , огородами и коно-
души, ВЬ ономЪ бываюпіЪ вЪ плянниками 10900 десяшинЪ. 
году ярмарки ; первая, называе- уЪздныхЪселеній,сло6одЪ,селЪ, 
май едоровская, начинается сЪ деревень и хуторовЪ 109; вЪ 
переой недЪли великаго посша , нихЪ разнаго званія жител^й , 
и продолжаешся кедЪли по двЪ мужеска полу 2і49 І » женска 
и по три , вшорая на Троиц- 21325^ вЪ городЪ и уЪздЪ обо-
кой кедЪл , шрешія вЪ день его полу уЗЗ^ь 
Успснія, четвершая Введеиская, СуНДАЕВЪ, слобода Кав-
начинающаяся сЪ 2і Ноября, и казскаго НамЗстничесшва вЪ 
продолжающаяся Декабря no 6 Асшраханской Обласши no ЪкЪ 
и дал е, Наоныя ярмарки сЪЪ- Уралу. 
з>каю|пся разиыхЪ городовЪ Рос- СУНДЖА, иди С у Н Ж А ^ і -
сійскіе Kynî bi и 1 реки , приво- ха шого же НамЪстничеспіва, 

впа-

-



суп сур 
в п а д а ю щ а я вЪ р ку Те-
рехЪ. 

СуПОЙ, р ха вЪ КіевскомЪ 
НамЪсшничеств , вЪ древнихЪ 
извЪстіяхЪ пишемая СуВОИ ̂  
впадаетЪ вЪ ПереяславскомЪ уВз-
дЪ сЪ лЪвой стороны вЪ Дп прЪ. 
Супр тивЪ оной впала рЪка Ро-
занЪу которой вЪ старину подЪ 
именемЪ Focb изв стенЪ былЪ. 

СУРА р ка, начинаетсявЪ 
СинбирскомЪ НамЪстничесшвЪ 
сЪ востоку у по томЪ, нринявЪ 
сЪ л вой сшороны р ку узу 9 

вХоДишЪ кЪ с веру вЪ Пензен-
ское НамЪсшничесшво, по шомЪ 
обратно вЪ Синбирское, направ-
ляя шеченіе свое вЪ Казанское, 

а изЪ оиаго вЪ Нижегородское 
Ламіістничество , когасрыя л -

вой берегЪ чрезЪ д$ верспіЪ вЪ 
с верной сшоронЪ Кузнецкой ок-
руги дЪлаешЪ границу между 
СорашовскимЪ и ПензенскимЪ 
я<е Нам сшничествами 9 осшав-
дяя на лЪвой сшоронЪ сей Гу-
берніи вЪ разливахЪ и по го-
рамЪ красные и черные , отЪ 
j o дэ зо серстЪ вЪ ширину. 
^ростиран щіеся л са, между 
хошорыми находящіяся великія 
седенія не имЪюшЪ уже пюго 

Ч 
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довольсшва земель, какЪ по р -
к Хопру; да и не все тамЪ 
гаучнаи и черная земля, но такЪ 
же глинистая и песчаная, НВ- ^ 
кошорыхЪ селеній жители та-
мошняго берега награждаютЪ 
гаотЪ н е д о с т а т о к Ъ удо5ри-
ваніемЪ огородовЪ для ращенія 
коноплей у получая отЪ масла и 
пеньки свои прибытки, и отЪ 
сплавливанія по рЪкЪ Сур л су 
и драни вЪ городЪ Пензу. Сура 
только весною бываешЪ судоход-
н а , и имЪешЪ шакія >ке пре-
пятствія , какЪ и рЪка ХоперЪ. 
Она , проходя чрезЪ не малое 
разстояніе множество селеній, 
принимаетЪ вЪ себч различныя 
р ки и р чки , изЪ к о и х Ъ 
прим чательны : Пенза , Инза, 
Штпырма , Сара, Алапгыръ , 
Кмшау большая и ма.іая Медя-
иа у Пъянау БарышЪ и Безна* 

СУРАЖЪ, сЪ 1778 году 
городЬПолошскаго Нам сшниче-
сшва, дежитЪпри рЪкахЪ .Эатгад-
нон Ленн и Каспл , впадаю-
щ^й сЪ лЪвой стороны вЪ Двину 
же, разстояніемЪ отЪ С. Петер-
бурга вЪ 769 b о т ' ь Москвы вЪ 
5 5 8 , a отЬ Полстіска во 149 
версіиахЪ.ТуліЪо^на т о л ь к о ^ ^ -

* am* 



ІЯ8 CJF 

атсхсія церковь , х оо м щан-
скихЪ и і о ЖпдоесхнхЪ д?ю-
ровЪ, Число жишелей сосшавля* 
юшЪ з 2 8 м данЪ и 6 ЖндоеЪ. 
уЪздЪ его еосшоишь изЪ 2 мЪ-
сшечекЪ Колышн и Глазомилн^ 
шакже изЪ 6^8 д е р е в е н ь и 
2.0707 вс^хЪ жипшлей, да 786 

СУРАЖЯЧИ, сЪ 1782 году 
тородЪ Новогородскаго-СЪверска-
го Наміэсшничесшва, лежиліЪ на 
р-ВкЪ Яттут у ошЪ Новгородка-
СВверскаго во 141 версгтіЪ. 

Сургутъ, сЪ 1782 году 
ГородЪ Тобольскаго Нам сшни-
чесшва, прежде бывщій Сибир-
ской Губерніи, лежишЪ при рЪ-
кЪ Оби на правой ея спюронЪ^ 
разсшояніемЪ ошЪ С. Пегпербурга 
вЪ збю^ошЪ Москвы вЪ 287 Ь а 

отЪ Тобольска вЪ 72 J версшахЪ.. 
ЦосгароенЪ вЪ 1^93 годусЪполil
ea домЪ и деревянными бойна-
цами на зпомЪ м сш , гд жилЪ, 
тогда Осгаяцііій КнязекЪ име-
немЪ ВардахЪ, ошЪ кошораго 
тамошняя рЪчка Вардаховха на-
эваніе получила; а СургутомЪ 
называгася по протекающему 
подЪ городомЪ не большему 06-
екому рукову, которой чрезЪ б 

верстЪ паки сЪ главною рЪкою 
соединяется , и кошорой Остя-
ки СургунтЪ * МогутЪ 9 Рус-
ніе же Сургутхою именуютЪ* 
ВЪ немЪ двЪ каменныя церкви 
и іб8 жительскихЪ дворовЪ^ 
Страна шамошная л 3 с и с ш a , 
изобилуетЪ зв рми и рыбою \ 
вЪ уЪздЪ иныхЪжителей нЪпіЪ ,̂ 
какЪ шолько Остяхн и при 
церквахЪ, во врзмя креіі^енія 
ихЪ построенныхЪ 9 церковные 
прияетк.ики. ХлЪба тамЪ не 
СБюгаЪ и не родипіся, а привозЪ 
бываеіиЪ иэЪ Томска и изЪ То-
больска. Л шнимЪ водянымЪ пу-
те.мЪ изЪ верховыхЪ Сибир-
скихЪ странЪ здяшЪ мимо сего 
города ,, и тогда жители инЪ-
ютЪ удобной случай продавашь 
шамошніе продукты, кошорые 
сосгпоятЪ единственно вЪ мяг-

КОИ; руХЛЯДИ, 

СуРМОЕ, озеро Ярославска-
го Нам сшничеспіва ьЪ Любим-
скомЪ у здЪ подЪ самымЪ Ген± 
падіееымЪ монастмремЪ ,. про-
сшираешся вЪ длину на версшу,, 
вЪ ширину иа чешвершь }. а вЪ 
одру^ность на гари версты, 

СУРСКЪ , слобода Синбир-
скаго НамЪсшнинесиша, прежде. 

быв^ 



бывшая Казанской Губернш, хе* cyTKA, р ха Ярославсімга 
жишЪ на лкніи, сд ланной зе- НамЪсшничеспша, БЫХОДИПІЪ ИЗЪ 

млянымЪ валомЪ ошЪ Синбкр- болоша, и прошекая часшь Мы-
ска до рЪки Суръи шкинскаго уЪзда, ішадаешЪ вЪ 

СУСАННЕНТАЛЬ, тселеше ^У В о л г ^ Т™™ 0 ^ й о т Ъ ' 
^ ^ ъ л J „^ „%,01Л вершины до устья просширает-

по ВолЩ учиненное по имен- ; / в с т Ъ н / 4 0 . 

ному 1763 ^ , ^ 1 , ^ ^ ^ ^ Х ^ В С ^ Я ^ слобо^ 
Асшрахаии,сосшоишЪизЪі8се- Е к . а ш ^ и к о с л а в с к а г о йамЪсниче-
м е и ЛютеранЬ. ^ ^ ^ в Ъ в домсаівЪ города Бах-

СУСАНСКОЙ, жея знонза- М у т а г лежитЪ при р кЪ ^ о / / ^ ^ 
^од5 Пермскаго Нам стничест- суХАРИ, м стечхо Моги-
з̂а вЪ ЕкатеринбургскомЪ Гор- л е в с к а г о Нам стничества вЪ Ча^ 

номЪв^Домспш ежитЪприрЪч- у с к о й округіз,. ошЪ Могилева вЪ 

яЪСусанх увпаіДаюиі>еілъЪ р ку ^ верстахЪ лежишЪ направомЪ 
£ІеибУ9 разсшояніемЪ ош.Ъ Ала- ggpery рЪчки Ресты* ВЪ немЪ 
паевскаго завода вверхЪ по р - 0 д н а у піатская церковь и пон-
кіз 3°^ о т Ъ Екашеринбурга і бо т о в о - д о м Ъ . ч ^зЪ н е г о дежитЪ 
ізерсшЪ^ посшрсенЪ вЪі з? го* дорогакЪМст^слаб>л/о.БываетЪ 
ду о шрехЪ молотахЪ, былЪ ка- т у ш ъ гаахже одна вЪ годЪ 
з е н н к й , но нынЪ принадле- Я р М а р К а # , 
жишЪ Ассессору Сав Яковлеву^ СуХОДА р ха > выходитЪ 
Быше онаго на той же Р ЧКЪ И З Ъ Владимерскаго НамЪсшни-
Сустх , и е̂му же Яковлеву ч е с г а в а ^ и г,роходя по пред^ 
принадлэжащій, есшь Верхтн. А ш Ъ в Ъ Я р О С л а в с к о > і Ъ НамЪст-
Сусаясхт заеоА ,. о шши мо- н^всгов : П^тправскаго у эда 
лошахЪ,. вЪ 175^ году посшро- в е р с П ( Ъ н а т 0 соспіавлиешЪ ме-
енныи. >Кду намЪспіничесгш ами Ярослав-

СУСЕТСКОЙ,. ^ ^ о д Б того сЪ&кЪ и ВладимерскимЪ граі-
зке Нам^стничеспша. НІІІ^ .-

СУСУМСКОЙ, за одЪКот" суХОДРОВЪ ^ ^ а , верши-
вакс^аго НамШстни^е^щва* пу свою ^м ешЪ вЪ КалужскомЪ 

^ 3 УЪъАЪ 
• 
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уЪзДІЗ при селЪ Мошіин , ошЪ 
города вЪ 37 верстахЪ , и про-
шекая КадужскимЪ, Малоярослав-
скимЪ и МедынскихЪ уіззда-
ми , вЪ семЪ посл днемЪ гпа-
даетЪ сЪ Л ЙОИ стороны вЪ рЗ-
ку Шаню, отЪ города Медыни 
вЪ 3° верстахЪ. Теченія имЪ-
ешЪ на ^ 2 версты; глубиною 
при усть вЪ одинЪ, а шириною 
вЪ 2о сажень. 

СуХОНА, р ка ВолоГодска-
го НамЪсшничества , произше-
каетЪ изЪ Кубенсхаго озера, 
принимая вЪ себя р ку Бо-
ЛОТАУ , и по соединеніи сЪ рЪ-
кою ЮгомЪ составдяетЪ рЪку 
Деппу. На ней городЪ Тотма, 
и близЪ соединенія двухЪ рЪкЪ 
устюгЪ Велгіхій. Она судовая 9 

хогпя есшь вЪ ней м ста мЪл-
хія и порожисшьгя, 

СухоруКОВСЖОЙ, потостЪ 
Тобольскаго НамЪстничесгава и 
Провинціи вЪ уЪзд^ города Бе-
резова, 

СуША, рЪха Тульскаго На-
м сганичества, начадо свое имЪ-
етЪ между ЧернскимЪ и Ново-
сильскимЪ уЪздами , и обмы-
ваешЪ самой городЪ Вовосплъ. 

СЫА 

СЫАСКУКАНЪ, или ШІЯШ* 
КОТАІіЪ, VII остуоеЪ Курплъ-
скгНу разсшояніемЪ отЪ шестаго 
около уо вер:тЪ# между коими 
отЪ прилива и отлива бываю-
щее теченіе весьма бысп?ро. Ос-
піровЪ длиною около 8о, а ши-
риною около 6 верстЪ, На семЪ 
осшровЪ дв каменныя сопки , 
одна сіпоитЪ на сБверовосшоч-
номЪ краюэ по Курильски назы-
паешся Сппарха\ она прежде се-
го гор ла , и вышла на подобіе 
Хребтаі куда ходятЪ пізшіе; под-
АЪ сей сопки есть небольшія 
каменныя горы и каменисшыя 
мЪста. Другая сопкабольшая сшо-
ипіЪ близЪ лопатки на с веро-
западномЪ берегу; по обЪимЪ 
ея сторонамЪ каменистыя мЪ-
ста у и огаЪ самаго верху до 
низу берега горисгаы. По сре-
динЪ острова по об имЪ сшо-
ронамЪ ссть бухшы песчаныя , 
а хром ихЪ другихЪ мІэстЪ 
способныхЪ к.Ъ присшаванію и 
промежЪ горЪ н и з м е н н ы х Ъ 
нЪтЪ. СЪ сего острпва, ми-
нуя осьмой и девятой, пере-
гребаюшЪ лрямо на десятой, a 
разсшояніе между ими около з у 
верстЪ. 

- СЫЗ-



сыз 
СЫЗРАНЬ, сЪ і78о году 

тородЪ Синбирскаго Нам^стни-
чества , ' лежитЪ подЪ 66°, і ' 
долготы и узв> І О / ДР л г о г пьі, 
при рЪкахЪ Сызран , Кршмз 
и прошок рЪки Волги9 разсто-
яніемЪ отЪ С. Пешербурга вЪ 
і^бу, отЪ Москвы вЪ %г^9 a 
ошЪ Си^бирска во 123 верстах1,

в 

ВЪ немЪ монастырь і , приход-
скихЪ церквей, каменныхЪ 8^ 
деревянныхЪ 2, ліъокЪ и анба-
ровЪ 68> обывательскихЪ до-
мовЪ І З 1 0 ) мельницЪ мучныхЪ 
5, купцовЪ 177? мЪщанЪ 676, 
^еховыхЪ 3^9? церк.оБниковЪ 
88? ГосударственныхЪ кресть-
ЯнЪ І494> разночинцевЪ 4 0 0 > и 
піо«о 3194> Д л я с е г о самзго вЪ 
немЪ бываегаЪ Іюля вЪ 8 Л^нь 
сЪЪэдЪ крестьянства сЪ хл -
бомЪ, рогатою и мЪлкою ско-
щиною , сЪ стными прииасами 
и прочкми м лочными шовара-
ми коего всего шоргу бываетЪ 
до 2 4 0 0 0 рублей. ГербЪ онагб : 
вЪ золотомЪ полЪ черной быкЪ, 
означающій изобидіе сего рода 
скоша. ВЪ СызранскомЪ уЪздЪ 
приходскихЪ церквей , камен-
ныхЪ 2, деревянныхЪ 4 Ь ^ ^ 
горо^Ъ і , селЪ 46, ^ереьен?) 3 3> 

СЫЛ І 9 І 

вЪ нихЪ ГосподскихЪ домовЪ 
9У, крестьянскихЪ и церков-
ничьихЪ 6967, церковниковЪ 
285? ГосударственныхЪ кресшь-
янЪ 11094, ПОМЗІІІИЧЬИХЪІ 2948? 
и того 24327? фаБрика і , му-
чныхЪмельницЪ ^2, земли подЪ 
Эс мЪ уВздомЪ 592709 деся-
іиинЪ ; противу посВву родиш-
с я : рожь вЪ j , пщеница вЪ 4, 
овесЪ вЪ 8 } ячмень вЪ 3j про-
со вЪ І 2 5 полба вЪ j разЪ. ВЪ 
немЪ досшойнЪишія прим чанія 
села : Костпычн 9 no остапікамЪ 
древняго иаменнаго городища, 
Ячейха, no небольшой Іюня 26 
дня ярмаркіз, Попоеха , по не-
малой суконной фабрикЪ j лри-
городЪ КашпнрЪ у по судовой 
просшранЪ и селитреному заво-
ду, АлешктО) no дЪланію жер-
новЪ, Вязобха 9 по им нію вЪ 
дачахЪ онаго бобровЪ и рыбно-
му учугу. 

СЫЛВА , р ка Пермскаго 
НамЪстничесгава, впадающая вЪ 
рЪку Чусо ую, при которой 
лежитЪ городЪ КунтурЪ и ни-
жеслЪдукщій эаводЪ. 

СЫЛВИНСКОЙ, жел зной 
заеодЪ гпого же НамЪстниче-
сіпва вЪ ЕкагаеринбургскомЪ Гор-

номЪ 
•І 
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НОМЪ ВЪДОМСТПВЪ , ЛГ/КИ^Ъ ITPTf 

рЪкЪ Сылв j разсгпояніе. іЪ о пЪ 
Екатеринбурга во п б / о ш Ь Кун-
г у р д в о і ю версіпахЪ, посшроенЪ 
вЪ 17 59 году, о шесши модошахЪ, 
былЪ каззнный, ныніз иринад-
лежитЪ Камергеру и К а т е р у 
Графу СергЪю Павдовичу Ягу-
шинскому. 

СЫРЪ-ДАРЬЯ^ р ка Уфим-
скаго НамЪсшничасша, кошорыя 
вершина взялась изЪ подЪ Зюн-
торскаго вдадВнія 9 гдЪ сЪ на-
чала живбтЪ по ней Ходжан-
схой народЪ j a no гаомЪ верх-
піе Карахалпахн, и к7з устью 
ближе ^ коимЪ она виадаеіиЪ вЪ 
Уралъсхое мэре^ находяшсл пр« 
ней ицжніе Карахалпахи^ с\іи-
сляющіеся мзжду Россійскими 
подданньши у также не р дко 
и КнртнсЪ-КаУісахн меньшей ор-
ды по ней кочуюшЪ. Имя ея СырЪ 
зкачигпЪ красный цвФгоЪ, или 
краску. Теченіе ея быспфое; иіи-
р шою и глубиною почишаепіся 
пропіивЪ урала ; берега низкіе и 
п^счаьые j a по обЪимЪ сіігор-)-
иамЪ находяіпся с ланцы и ве-
ликіе камыши; л сЪ кЪ усіпью 
находишся иэр дка шатьиикЪ, 
а кЪ уоршинамЪ сЪ одцой сшо-

сы? СЫС 
рэны ветла , ооокорь , гпополь, 
д иадовчикЪ , яблонь , чсрсмха, 
круіпина , жимолость, т а л ь , a 
сЪ другой , шо есшь сЪ л вой, 
сексеулЪ; бродовЪ по ней н шЪ, 
а перегілываютЪ на судахЪ , 
копюрыя шамотииіе жишели дЪ-
лаюшЪ на подобіе барокЪ ; рыбы 
-БЪ неи осетровЪ, б лугЪ, стер-
лядей и другихЪ родовЪ весьма 
довольно. На устьЪ сей р ки 
находяшся развалины спіарин-
наго города ^жанхента9 о ко-
емЪ АбульхиарЪ ХанЪ Киргис-
кій просилЪ у чшобЪ оной во-
зобновишь 5 колюрое мЪсгао по 
шому его Ханскому прошенію и 
осмошрізшь было ловелЪнси 

СЫРОВАТКА, р чха Харь-
ковскаго НамЪстничесгава , вы-
ходишЪ вЪ МиропольскомЪ , и 
протекая на 5° керсшЪ чрезЪ 
Сумской у эдЪ j впадаетЪ сЪ 
правой староны вЪ рЪку Вор-

хлу. 
СЫСЕРТСКОЙ, жел зноЬ за-

водЪ Пермскаго НамЪсшничесгтша 
вЪ ЕкапіеринбургскомЪ ГорномЪ 
в домсгав , лежигпЪ при р^чкЗ 
Сысерт , вшдающей вЪ рЪку 
Исеть 5 разспіояніемЪ отЪ ея 
у с т ь я 2 0, ошЪ Укгауссісаго ,за-

во-



сыч с в с в с в І9г 
кода З 1 ^ 0 Ш 'Ь Екашеринбурга 83 подлещиии , цлогшьа, ер ой и 
версшы, ггосшроенЪ вЪ 1738 г о ' W®4* 
ду, сбЪ одиой домнЪ и семи С ВЕРИОЙ ДОНЕЦЪ рЪХй, 
модошахЪ , былЪ казенньзй , и начало свсе им ешЪ Курскаго 
одинЪ изЪ прибылыгЬйшихЪ , НамЪсгпничества вЪ БЗлогороД-
но вЪ 115 5 Г0ЯУ имЪстЪ сЪ ской округіз, и прогпекая внизЬ 
дііумя Полеесхнмн заводами ошЪ БЪлагорода по Харьковско-
ошданЪ Ти-іулярному Сов ги- му Нам'Бсшничесшву чрезЪ Вол-
иику АлексЪю Турченинову , чансксй , Чугуевсксй и Изюм-
копюрсй онымЪ и нынЪ вда- ской у з д ы , шакже чрезЪ На-
д^ешЪ. мЪспшичесгаво Екагперинослав-

СЬІЧЁВСКЪ, сЪ 177 J Г0ДУ ское и чрезЪ Донскія спшниц&г, 
ТОродЪ Смоленскаго Нам стпи- влисаешся вЪ ^онЪ, 
чеспша, лежишЪ при рЪкЪ Ва- СВВЕРНЫЙ ОКЕАНЪ, оро-
^ З ^ впадаісщей вЪ Волгу, раз- шаетЪ Россію сЪ сВверной ея 
стояніемЪ опіЪ Москвы вЪ 219, етороны 9 и составляетЪ мпо-
а ошЪ Смоленска вЪ 227 вер- гіе заливы , изЪ которыхЪ В * 
сшахЪ. лое н Карсхое моря, Обсхвя 

СББНАЯ^ слобода Чсрни- и Тазоесхая губы, пшкжс 
говскего Нам стничества. Епнсейской и Ленсхон заливы 

СБВЕРКА , р ка Москов- знатнБе прочихЪ. ОшЪ Новыя 
ской Губерніи 5 вышекая кзЪ Земли до Чукошскаго носа на-
Нинитскагоуіззда БронницкимЪ зывается море сіе гаакже и 
опіЪ СВвера на югЪ, входитЪ вЪ ЛедовитымЪ , поелику ледЪ 
Коломенской уВздЪ; no ней су- во весь почти годЪ на немЪ 
доваго ходу не бываепіЪ 5 а со- находишся , ошЪ чего вс пред-
СІІІОЯПІЪ двадцапіь чегііыре муч- пріяшыя тамЪ, подЪ раэньши 
ньія мельницы. Она no песча- долгошами покушеиія морепла' 
иому свсему груншу им^етЪ во- вателей 5 спгаравшихся найти 
ду чисггую к здоровую, по чему проЪздЪ кЪ западу и востоку 

ВЪ ней водятся изЪ рыбЪ щу- no сему Океаку, были безЪ-
ки , окуни, язи , шерешперы , усц^щни, ИерБЫЙ опышЪ кЪ 

Частъ V. щ в о с -
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восшоку учиненЪ былЪ Голланд-
цами вЪ исходЪ Х Г сіполЪшія 
между СпнцбергетмЪ и Но&ою 
землею^ no гпомЪ дВланы были 
и ещі иногія какЪ оными >ке 
Голландцами, шакЪ и Акглича-
нами, асшію по пі мЪ же мЪ-
сшамЪ, а частію дал е кЪ за-
паду3 или вос.іюку , однакожь 
всегда тіи> лто, Сшоль же мало 
успЪшны были вразсужденіи 
сего предмзша и пуіііешесгпвія 
РоссіанЪ , чинечныя по близэ-
сши СибирскихЪ бэрзгозЪ. ГІуть 
до Карсхаго моря РоссілскимЪ 
жителямЪ СЬііерныхЪ примор-
скихЪ берегоиЪ сЪ давнкхЪ вре-
менЪ былЪ уже извЪстенЪ 5 да 
и нын ходйтЪ по ііемЪ еже-
годно Мээеискія и Пусшозер-
скія рыбачьи барки. Такжс ле-
жащій мзжду КарскимЪ морзмЪ 
и Обскою губою мысЪ и нахо-
нящіеся между Обью и Книсе-
емЪ бгрзга по Государеву указу 
сЪ 1734 Л0 ][7 3В года обЫзХа 
иы. Но при чинеяныхЪ вЪ сихЪ 
же годахЪ покушеніяхЪизЪЕни-
сея на восппкЪ ; а изЪ Лекы 
на злпадЪ ? вЪ перзомЪ пуіпе-

ш шесчшіи доЪхано только до 
усшья Пязиды , а вЪ послЪ^-

с в 
кемЪ до усшья Таимуры: сл -
дова-гельно просширающійся ме-
жду двумя послЗдними р ками 
далеко вЪ п яяриой кругЪ мысЪ 
ъш^ не обЪЪханЪ. ИзЪ Ленына 
восшокЪ кЪ КОВЫІМЪ чинимы 
были многія путешасшвія, но 
сБверовосточксУигтісЪ АзіИ;, или 
Чухотсхой носЪ^ гполько одинЪ 
разЪ обЪЪханЪ, а именно вЪ 
1648 году КозацкимЪ Сшарши-
ною СеменомЪ ДешневымЪ. ИзЪ 
принадлежаіііихЪ кЪ Россійско-
му Государсшву осшрововЪ вЪ 
СВверномЪ Океан находишся 
достойная особливаго примЪча-
нія необиіпаемая Новая земля, 
почигііавшаися прежде одина-
кимЪ осгпровомЪ; но по новЪи-
шимЪ РоссійскимЪ огпкрыіяіямЪ 
сосшоишЪ она изЪ нЪсколькихЪ 

0С:І 'РЭВ0ВЪ, ОШДІзЛЯЮЩИХСЯ М в Ж -

ду собою узкимя проливами. 
Сіи озпгрова ОІИДІЗЛЯЮПІСЯ оіиЪ 
магпер й земли' ВангатсхимЪ 
пролииомЪ, и лежа^иЪ между 
70 и 78 сгігепенемЪ с верной 
широшй, и между 6 8 и ^5 
сгаепенемЪ долгогаы, 

СВВЕРНЫЯ горы , прсспіи-
раются между Баятійсхаго и 
Б лаго моря, и сушь иродолже-

ніе 
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ніе Скандіінаегхагп хребша, кы-
шедшзго изЪ Шнеціи, и соеди-
кающагося сЪ Олонецкпмн го-
рами ; оныя сссшавлеиы изЪ 
граниша , шраппа и горкаго ка-
мня : им юшЪ золоітіые э сереб-
реные, міздные и желІЗзные прі-
ІІСКИ и разрабошки, и изобилу-
югиЪ шакже желЪзною рудою и 
слюдою опшЪнной величины и 
^цсгаоты. 

СЁВЕРСКОЕ , село Москов-
ской Губерніи вЪ КоломэнскомЪ 
уіззд^ , Полк вника Пешра Ива-
новича Измайлова, лежишЪ на 
усгпьІЗ рЪчки С веркн 9 вЪ 7 
версшахЪ отЪ города. ІЗЪ немЪ 
есшь Для Коломныудивлеиія до-
сшойный садЪ, хошя впрочемЪ 
плодовитыхЪ спдовЪ вЪ Колом-
лЪ и около сего города вездЪ 
довбльно , ошЪ кошорыхЪ жи-
пгели не мало доходу получа-
юпіЪ j а особливо хвалятЪ Ко-
доменскія яблоки , яко величи-
ною и вкусомЪ прочихЪ прево-
сходящія, 

с вЕРСКОЙ ПОЛЕВСКОЙ, 
ясел зтн заволЪ Пермскаго На-
м^сганичеспша вЪвЪдомств Ека-

гперинбургскаго Горнаго началь-
сшва, при РЪЧКЪ Полевой, впа-

Ш 
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дающей вЪ р ку Чусоеую, а 

Чусовон вЪ Каму. Ймя отЪ 
шого , что здЪсь сошлись ДьЪ 
россошины , одна полУАенная s 
другая с еерная Полеба, и с -
верная запружена подЪ заводЪ, 
Сей заводЪ разсгпояніемЪ огпЪ 
Полевскаго завода б, отЪ Ека-
шеринбурга 4^ версгпЪ, пссш-
РоенЪ вЪ 17 39 году кя.зенной , 
для выковки чугуна сЪ Полев-
скаго завода^ и усшроены нанемЪ 
4 молота, ко вЪ 1 7 ^ гоДУ по-
жалованЪ вмЪспі сЪПоле схнмЪ 
и сЪ СысертскимЪ заводами Ти-
туліірному СовЪганику АлексЪю 
Турченинову, 

СБВСКЪ, сЪ 1778 году го-
родЪ Орловскаго НамЪсгпниче-
сшва, бывшій Провини.іальнымЪ 
БЪлогородской Губериіи, лежигаЪ 
на лЪвомЪ высокомЪ берегу р -
ки СЪеа , при впаденіи вЪ нее 
другой р ки Морицы, шакЪ чшо 
городЪ на гор'Б сшалЪ бышь 
раэдЪлемЪ на двВ части 3 на 
градскую и Заморипкую , раз-
стояніемЪ ошЪ С. Петербурга 
вЪ 1242, ошЪ Москвы вЪ у і 2 , 
а отЪ Орла во 14J версшахЪ; 
простираешся длиною чреэЪ рЪ-
ку Морицу версты на пол-

2 іпрешьи, 
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пірешьй , а ШириноіО ка вер-
сшу, обЪ же часши сообщаюгася 
ЛАОШЗИНОЮ 5 на которой стоишЪ 
мучная мЪльница. Сшроеріе вЪ 
иемЪ почпіи все деревянное^ чи-
сломЪ до 77° ДомовЪ; посреди 
города пЪ грэдской части имЪепг" 
ся госшиной рядіз у сосшоящій 
изЪ 43 деревянныхЬ лавокЪ; 
сг̂ ерхЪ пюго магазеинЪ дли 
протіілпгпа деревянной на ка-
менномЪ фундаменш j другой 
для посшавки вииа; пишейныхЪ 
домовЪ десять, церкией вЪ го-
р д̂ з каменныхЪ и 7 Д е Р е в я Н в 

к ы х Ъ ; сверхЪ гаого Троицхон 
д вичій мпнастырь 9 обнесен-
яоіі каменною сш иою о четы-
рехЪ башияхЪ, вЪ копюромЪ 
двЪ каменныя церкви и 17 мо-
иахинь ; пгакже для кладбищЪ 
за городомЪ находятся двЪ де-
ревянныя церквн. Жигпелей вЪ 
городЪ , кои сушь куппы з м -
щане э ЯМІІІИКИ и разночинцы 5 

числсмЪ до 2 177 ДушЬ; изЪ 
оныхЪ купцы жакЪ на бывае-
і :ой одной вЪ году ^рмаркЪ, 
піакЪ и ва еженедІзльныхЪ шор-
гахЪ бол е піоргуюшЪ ХлІзбомЪ, 
скупля по подряду или вЪ ма-
газейны, или ддя огппуску вЪ 

С Ё 

иные города ; м щане промыш-
дяюгаЪ другими ремеслами 9 a 
сверхЪ пюго не осшавляюшЪ и 
хлЪбопашеспіпа. ВЪ не.мЪ есшь 
шри красочкыя фслбрики , ка 
коихЪ дЪлаютпЪ ярь Верицей-
скую и мідянку. Подл сего 
города сшоитЪ Спасхой лика-
сшырь э обнесеиной каменною 
огродою , вЪ копюромЪ дв 
церкви , одна каменнаЯ} другая 
деревянная 3 и вЪ кошоромЪ 
еспіь Семинарія, и им етЪ сное 
пребываніе Архіереи, ирежде на-
зывавшійся С схіи и Брянскгй. 
Сія Епархія основана ГмперашрИ' 
цею ЬКАТРРИНОЮ II 1764.ro-
ду Февраля вЪ 2 6 день, и велЪ-
но вЪ ней быть Викарію Мо-
сковскаго Архіерея, вЪ коіпоромЪ 
званіи первый ЕпископЪ былЪ 
ТпхонЪ э и no немЪ другіе до 
1788 Г0ДУ^ а сЪ сего временк, ко-
гда no пменному Ея >ке Імпе-
раторскаго Величесіива ошЪ 6 
Маія укаэу велЪно Викариому 
Московскаго Архіерея быпіь вЪ 
/Імнтров , СВвская Епархія^ 6у-
дучи сосгаавлена изЪ Орловскаго 
НамЪстничества 5 учинена oco* 
бенною , и Епископу указано 
имеиоватьея ОрловсхнмЪ и С ~ 

схимЪ } 
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схнмЪ) и до укаэу житть вЪ 
СБвскЪ. Перпый сего наимвно-
ванія уДосгаоевЪ сЪ помннуиіаго 
году ЕпискоиЪУ4ПОЛАГ)СЪ, крЪ-
пденіе город:к^е прежЪ сего со-
сгпоядо нЪ городской крЪпо;ши, 
сд яанной изЪ дубочаго лЪсу 
сЪ башнями и одними поро-
піами ; при чюмі) ^ какЪ мЪсшо 
сіе , Г Д^ крііпосіпь сгаоитЪ, 

Бьлилэ между Морнцею и С -
QjMb кру ПЬІМЪ МысомЪ^ от-
pM'na отЪ проиаго сшроетя оная 
ча^ і , !ь пубокимЪ рвомЪ , а для 
Co- Giî Sr іи сдЪланЪ деревянной 
иа сіполбах^ мостЪ. Впроче.мЪ 
древносіпію своею онЪ не далТ е̂ 
прпгтираепісіг, какЪ до исхода 
^ і сшолЪтія. Вразсужденіи 

Г Орбі , названныи no сему горо-
яу С вской п лкЪ д'КазынаетЪ, 

ч ш о оной ііредсіравл>!еіпЪ СНОІТЪ, 

уВздЬ его граничигпЪ сЪ Труб-
чевско*ю и Лугансяою округами, 
сЪ КурскимЪ На іІсшничеспшомЪ 
и Ма ороссіею. 

СБННОЙ, с Ъ і 7 7 ^ Г0ДУ -го-
родЬ Могидевскаго НамЪстни-
»іесшва3 лежишЪ при озерЪС и-
ПомЪ f опіЪ коіпораго и назва-
ціе его происходитЪ, разс-пояні-
емЪ отЪ Могилева во i j i веР-

Ш 
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стТз. Прежде былЪ онЪ частное 
мЪстітечко, а нынЪ положено 
шуіиЪ сгаронгпь крЪпоспіь. ВЪ 
немЪКапюлической ФрапцнсхаН' 
ской мшастырь иодиа уніат* 
ская цоркопЪуЖи^о ская шко' 
ла и гючтовой домЪ. Жителей 
его большую часшь составляютЪ 
Жнды. ІІредЪлы его просши-
раются кЪ воспюку до Бабино-
вецкаго , на полдень до Оршан-
скаго и Копысскаго уЪздовЪ, на 
западЪ до ЛитобсхнхЪ предЪ-
ловЪ э а ка сЬверЪ до Полош-
скаго НамЪсшничесіііва. ВЪ окру-
жноспіи его гго версшЪ« КЪ 
нему принадлежитЪ мЪстечко 
Остроеня и 6з деревни ; а во 
всем Ь уі здЪ душЪ мужесна по^ 
лу 2574З и 656 ЖидэвЪ. 

СБРНОЙ руАНихЪ , или 
СБРНАЯ cozTjra Иркупіскаго На* 
мЪспшичества вЪ НерчинскомЪ 
уЪзд , лежишЪ вЪ го^Ъ про • 
піивЪ рпіуіикаго НлАКхансхато 
пріиска, по рЪчкЪ ИлАНхану* 
Повсрхносшь еей горы сосшав-
лена изЪ гн здЪ самоюдной, 
но не охрусшалл ванной горю' 
чей сВры, дежащей подЪ дер-
номЪ , а не идешЪ ли сія с ра 
3 жи-
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жилою вЪ гору , ещгэ не ис-
пышано. 

СВРНОЙ, rop^ojcb Синбяр-
скагэ НамВсгпничес пза , прежде 
бывшій Казанской Губерніи 3 ла-
жиіпЪ при рВкЪ Выг , прошипЪ 
усгпья рЪки Coxa, 22 верспшг вы 
ше горэда Самары, опіЪ Казани вЪ 
287 версшахЪ. С рнымЪ назы-
ваегпся для гаого, чтпо шамЪ вы-
варипаюшЪ сВру горючую изЪ 
шамоіиней, такЪ назынаемойС^р-
ной. горы , вЪ которой иногда 
находяшЬ великими глыбами и 
сЪру самородную, цвЪтомЪ и 
прозрачносшію яншарю под .бную, 
КакЪ сЪрное дЪлопрэжде того при 
городЪ СергіевсхомЪ начагпо, по 
сему о томЪ упомянушо вЪ опи-
саніи шого города. Рабэшл перз-
ведеиа на Волгу, и С рной г > 
родЪ посгароенЪ сЪ 1720 году, 
подЪуправлені^мЪКанцеляріи Ар-
тиллеріи и форяіификаціи. Оиа 
нЬскодько вЪ упаджЪ пришла сЪ 
того времени, какЪ сЪ 17 5̂7 г з * 
ДУ сей загюдЪ пришелЪ вЪ част-
ныя руки ; ибо нынф гораздо 
меньше сЪры выплавливаешся , 
нежеди прежде; чему однако не 
обЪявлиютЪ вЪ причину недо-
сшашэкЪ сЪрной руды, но един-

с ч 
ственно лигбо неспособность ," 
либо нерадізніз ззподчика. Зрй 
Путешестбіе Г. Сіалласа ТомЪ 
I. сгаран. і88« 

СБЧЬ З А П О Р О Ж С К А Я , 
укр^пленное жилище вЪ I77J 
году уничтоженныхЪ Запорож-
скихЪ КозаковЪ, на западномЪ 
берабу р ки Дн тгра, при усгпьЪ 
рЪки Бузууіуха 9 супротивЪ 
прежде бывшей, по заключенному 
при ПругпЪ мирному догонору 
разоренной кр посши КамеН-
наго Затпона. Сія СЪчь вЪрояш-
нымЪ образомЪ начало свое возЪ-
им ла во время Польскаго Ко-
роля Снтнсмунда I. Она была 
собраніе неженагпыхЪ людей, ко-
торые сЪ начала не инымЪ чЪшЪ 
пропипсаніе имЪли , какЪ воен-
ными дЪйствіями. Имя С чн 
значиіііЪ^ чпю сіе мЪспю огра-
ждено нЪкакимЪ укрЪггленіемЪ, 
и пгВмЪ ОГІІЪ около дежащихЪ 
мІ5с;пЪ якобы ошсЪчено, и Д̂ Ви-
сшвишельно она окружена была 
осыпью, или земдяны.мЪ валомЪ; 
аЗапорожсхою называласяпо шо-
му ? чшо сЪ начала и всегда на-
ходила:ь за ДнЪпрскими jjopo-
гами, Сосшоявши прежде подЪ 
Иольшею, пришла она подЪ дер-

жаву 
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якапу-Россійскую вЪ 16^4 ГРДУ 
ъыЪстЪ сЪ БогданомЪ Хмелъ-
ццЦХимЪ и сЪ Малороссійскими 
Козацкими полиами. Разо^ема 

. она была вЪ І 7 0 8 году . за из-
мЪну, чшо держала сшорону из-
м кника Мазепы. Тогда Запо-
рожцы поддались ТуркамЪ, и 
жили вЪ близосгаи Крыма , по-

К а опяшь ие пришли подЪ 
россійскую власпіь, и возврашясь 
цоселились на нын шнемЪ My
cin's. Сіе учинилось вЪ 1735' 
году > П Р И начинаніи прежней 

в ойны сЪ Турками. КозаковЪ вЪ 
СВчи жившихЪ с ч и г а а ю с ь 
11111 человЪкЪ ; жилища ихЪ 
раздЪлялися на тридцать осьмь 
Куреней. Каждый курень имІЗлЪ 
своего Аташана, или предво-
дипіеля j а всЪ оные куренные 
Дігаманы состояли гюдЪ вЪдом-
сшвомЪ Кошеваго Атамана. 
Наилучшее укр пленіе сего м -
ста составляло замокЪ^ вЪ ко-
пюромЪ жилЪ Россійскій Ком-
іяендантЪ ШтабЪ- Офицерскаго 
ранга сЪ гарнизономЪ. ВЪ немЪ 
осліалась и каменная преиэряд-
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иая церковь. Сія СВчь просш-
ранро описана вЪ НЪмецкомЪ 
собратііи Россшской Іспюріи , 
ТомЪ .4« сгпран. 379- и с^^д. И 
вЪ Ежем сячныхЪ СочиненіяхЪ 
1760 году на Маій м сяцЪ. 
Особливаго примІ5чанія досглой-
к о , что иикакая женщина, 
подЪ какимЪ бы т о видомЪ ни 
было 5 в7) СВчь не впускалася; 
а есгоьли кто изЪ КозаковЪ за-
хош лЪ женишься^ ггюшЪ долженЪ 
былЪ иэЪ С чи вышти вонЪ, 
и жипіь сЪ женою вЪ отдале-
ніи. ПредЪ сею СБчью есгаь 
предмЪстіе , вЪ которомЪ жи-
вупіЪ купцы, гаоргующіе всяки-
ми шоварами ^ и содержашели 
горактировЪ, 

СЯМСКОЙ, мопастыръ Во-
логодскаго Нам спшичесшва и 
уВзду. При ономЪ бьіЕаюгаЪ вЪ 
уоду три ярмарки , на когао-
рыхЪ шоргуюпіЪ Вологодскіе ку-
пцы разньши мізлочньши шо-
варами. 

СЯСЬ, р ха Новогородскаго 
НамЪапничеспша, впадающая вЪ 
Ладожсхое озеро. 

ТА-
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ТАБАРИНСКАЯ, слобода То-
больскаго НамЪстничесшва 

вЪ уЪздЪ города Пелыма^ лежигпЪ 
на правомЪ бзрэгу рЪки Таб4ыі 
разсігояніемЪ ошЪ Пелыма внизЪ 
по р к Igo версшЪ. Им« прэ-
исходитЪ огпЪ Табаринской Во-
гульской волосши , вЪ кошорои 
сія слобода сосшрозна вЪ І 6 І 8 

году ^ нешокмо для ясашнаго 
сбору, ко и для учрежденія зем-
дедіэльсшва. ЗдВсь естпь церковь 
во имя Преображенія Господня 
и 12 дворовЪ обываіпельскихЪ. 

ТАБИНСКЪ, сЪ 1782 году 
слобода Уфимскаго Нам сшни-
чества, прежде бывшая Ореибург-
ской Губерніи, дежипіЪ на пра-
вомЪ берегу р ки Б яой , на 
устъЪ рЪчки усолкн , ошЪ го-
рода Уфы вЪ 8 У верстахЪ, посаг-
роена она вЪ 17 3 5 Г0ДУ > при 
прежде бывшихЪ шамЪ соляныхЪ 
варницахЪ, на когаорыя воров-
скіе Башкирцы , ьо время тог-
дашняго ихЪ бунша , не одно-
крашно непріяпіельскіе присшу-
пы чинили. Зианіе же Табин-
сха происходишЪ по видимому 
отЪ ггамошней Табпнсхоіі Бат-
жирской волосгаи, укрЗпленіе 

ТАБ 

крЪпосіпи регудяркое сЪнарочи-
тымЪ рвомЪ и земдянымЪ ва* 
ломЪ ? а вЪ нЪкошорыхЪ мЪ-
сіпахЪ посшавленЪ и полисадЪ , 
есгиь и нізсколько пушекЪ. Гар-
низонЪ сосшоитЪ изЪ полпюры 
п хогпной роды? да КозакоэЪ ю о 
человЪкЪ, ПосадскихЪ по пере-
писи 37 ДУ111^; жигаельсшва всего 
дворовЪ сЪ 2оо, церковь во имя 
Воанесенія Господня. Ололо лежа-
щія мЪсаіа весьма хорошія и при-
вольныя , и населены лучшими 
и почши богапіЪйіиими Башкир-
схими деревнями. ВЪ начашіз 
Оренбурга заводииЪ былЪ здЪсь 
ГенерадЪ - ЛейшнантомЪ Сойм-о* 
новымЪ казенный сгаекляный за-
водЪ^ кЪчему разныя пріугогпов-
ленія были учинены; ио за нЪ-
колюрыми препяшствіями сіе дЪ* 
ло не имЪло желаемаго успЪхэ. 
ВЪ g и вЪ ЮверспгахЪ отЪ сея 
крЪпости подЪ горами есть со-
леные ключи , коіпорые вЪ одно 
мЪсшо с г а е я а я с ь , сонинякмпЪ 
вышеозначенную р ку усолку 9 

копорая вЪ вершинахЪ своихЪ 
отЪ шЪхЪ кдючей им ешЪ соле-
ную воду, но кЪ усггью, коимЪона 
вЪ рЪку Б лую впадаешЪ, боль-

шей 
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шей солености уже ие им зшЪ; 
однако ие такЪ прЪсна и прь 
яшна, какЪ вЪ р кіз Б лон. На 
оныхЪ ключахЪ издавна былЪ 

тородокЪ и солекыя рарлицы , 
ДІОИ на конціз лринадлежали Ба-
лахонскимЪ к у п ц а м Ъ Осохн-
ЯЫмЪ, и вываренная тушЪ соль 
отправлялась судами вкизЪ ио 
рЪкЪ Б лой вЪ города Уфу, 
'Е рсхЪ и дал е ; но оныя вар-

яицьі вЪ 1734 Г0ДУ 0 г п Ъ П Р 0 ' 
піивныхЪ БашкирцовЪ разоре-
я ы р и все им вшееся шутЪ 
сшроеніе созжено. ВверхЪ по рЪ-
кЪ Б лон ОПГЬ Табкнсха су* 
химЪ пушемЪ no большей кЪ 
Оренбургу дорогЗ версшЪ сЪ 50, 
ирошивЪ АшхсіАарскаго яму 
есшьпьісокая горз, именуемая Ах-
таУч (^ІЗлая гора), гдЪ на самомЪ 
ізерху, сказываюпГ^ есшь озеро, 
лЪ коемЪ вода гпеплан, и вЪ ней 
щуки и Другая мЪлкая рыба на-
ходится j но в с я оная рыба вЪ 
пищу негодна и вредительна. 
УвЪряюіпЪ разными лрим рами, 
будшо бы т Ъ , кои поимавЪ вЪ 
семЪ озерЪ щуки, оныя варили 
И ли , отЪ оной пищи пзбЪ-
сясь умиради, На шомЪ же озе-
рЪ водятся у т к и , у коихЪ буд-

Частъ р% 
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гао ни иа крыльяхЪ, кк на хво-
стахЪ ііер.ъя н шЪ, но вСБ онЪ 
только вЪ пуху, за чЪмЪ и ле-
т а т ь ие могутЪ, а живушЪ на 
томЪозерЪ поверхЪводы и вЪ но-
рахЪ береговыхЪ между камень-
евЪ. Сія гара сЪ дороги, коя ле-
жишЪ изЪОренбурга кЪ УфЪрВи-
дна, и выше ея по той дорог^ 
нЪтЪ. 

ТАВДА , р ха Тобольскаго 
НамЪсшничесгава вЪ уЪздЪ го-
рэда Пелъша, происходитЪ ошЪ 
соединенія двухЪ рЪкЪ Сосвы 
и Аосвы, происшекающихЪ изЪ 
Верхогпурскаго камыя, прини-
маетЪ вЪ себя. р ку ПелымЪ , 
и усшьемЪ впала вЪ рЪку To* 
болЪ. ЕЪ верхоБой части онщя 
природные жители Вогулнчн г 

а внизу Татаре, ИзЪ Россій-
скихЪ селеній по пей знашн й-
шія , городЪ ПелымЪ да Гарин-
схая, Табаринская и слЪдующая 
Тавдинская слободьь 

ТАВДИНСКАЯ, слободато^ 
го же Нам стничесгпва, лежитЪ 
на лравомЪ берегу помянутой 
рЪки ТавАЫ, отЪ устья ея вЪ 
75 верстахЪ, принадлежала пре-
жде кЪ отчинамЪ ТобольскихЪ 
АрхіепископовЪ и Мишрополи-

Щ шовЪ % * 
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іговЪ, какЪ mo она и наоелена 
вЪ 1630 году сшараніемЪ перва-
го Тобольскаго Архіепископа Кн-
пргана, a по томЪ и прземни-
КОАІЪ его МахаріемЪ. 

ТАВРИЧЕСКАЯ Область, 
прежде бывшій п о л у о с ш р о в Ъ 
КрымЪ, часть пространнаго вла-
дЪнія прежнихЪ ТатарсхпхЪ 
ХановЪ, подЪ именемЪ мадыя 
Татарін у ГеографовЪ извЪсш-
наго , лежитЪ в^азсужденіи С. 
Пешербурга прямо на полдень 
между S1 и 54° обыкновенныя 
долгогаы и подЪ ^в0 сЪверныя 
широгаы, имія фигуру похо-
жую н еколько на косоуголькой 
чегавероугольникЪ, со вс хЪ спю-
ронЪ окруженЪ водою 3 сЪ по-
луденной и западной ЧернымЪ 
моремЪ, сЪ сЪверной и врсшочг 
ной СнеашемЪ и АзовсхимЪ 
моремЪ, кЪ мапіерои же эемл 
ошЪ с вера примыкается узкимЪ 
перешейкомЪ шириною версіиЪ 
на девять. Средственная его 
длина и ширина просширлется 
верстЪ на 200. Ч:по касаегпся 
до его Древносши, ещэ со време-
ни баснословнаго похода ^Арго-
навтовЪ, или около І200 лЪтЪ 
до Рождесгава Хриспюва , когда 

TAB 
Греческіе мореходцы отважились 
только пускагпься вЪ Черное 
море , сей полуостровЪ ГрекамЪ 
нетолько изв стенЪ , и вЪ по* 
слЪдующія времена 9 по обита-
телямЪ горЪ , коихЪ- они Та -
рамн назмвали, ТабрпчеслимЪ 
ХерсоннсомЪ именовэлся, но и 
славенЪ былЪ сЪ VII же спюл -
т і я до Рождества Хриепюва ча-
сшыми ихЪ морскими пуиіешв-
сшвЬіми 9 когаорые по берегамЪ 
западнымЪ и южнымЪ Чернато 
моря завели многія жилища, на-
селенныя Греческими переведен-
цами изЪ ьМилеттіЫу основавши-
ми городЪ ХерсонЪ, вЪ нЪсколь-
кихЪ версшахЪ отЪ Се астопо-
АЯу превосходившій вЪ свое вре-
мя могущзствомЪ всЪ проііе го-
рода j и вЪ посліздовавшіе годы 
сообціившими свое просв^щеніе 
грубымЪ о б и ш а т е л я м Ъ сихЪ 
сгпранЪ» Восточною сгаороною 
онаг до рЪки Дона владЪли 
Самовласгацы ВоспорсхихЪ Гре-
ковЪ^ гюлучившихЪ сіе имя отЪ 
города Воспора^ кошорой вЪ дре-
внЪишіи времена Пантьхспте» 
умЪ иазывался, нынЪ же Керчъ 
именуется , к о т о р о й городЪ , 
какЪ и еодосія, бывшіе сЪ 

на-
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начала Республиками 5 пришли 
около jсо лЪпіЪ до Рождесшва 
Хрисшова подЪ влад ніе особли-
выхЪ Греческаго происхожденія 
К н я з е й у обладавшихЪ яіакже 
всЪми землями no об сптороиы 
пролива Тэврическаго , или Вос-
гіора Циммерическаго , которыя 
для шого и названы были Во-
спорсхимЪ ГосуАарстп омЪ. 
5нушР е н н і я часши сего полуос-
пірова обладаемы быди Ски ами, 
кошорыхЪ наб ги на Греческія 
селенія заставили ГрековЪ за 
сгпо дІЗгпЪ до Рождества Хри-
сшова призвагаь на помощь Ми-
шридаша , Царя Поншійскаго , 
хогаорой выгнавЪ Ски овЪ, овла-
дЪлЪ восшочною частію полуо 
строва сЪ противолежащею на 
росток землею даже до Кав-
хазскпхЪ горЪ ; по томЪ и пре-
емники его долгое время ею вда-
д я, постарались разными дан-
ными купечесшву выгодами рас-
лростраяяшь шоргЪ, и онои про-
изводилси особливо вЪ еодосіи, 
Греческими , а паче А ински-
ми купцами , которые закупая 
хл бъ э мягкую рухлядь , соль 
й соленую рыбу, снабдЪвали на-
прошивЪ того подуостровЪ сей 

щ 
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виномЪ и прочими 9 кЪ роско-
ши сл^жащими шоварами, ГГо 
Рождесгав Хрисшов влад ли 
шамЪ подл Республики Хер-
сонской и Воспорскаго Государ-
ства разные народы , а иі̂ енно 
вЪ царсгпао Діоклиппана завлад̂ Б-
ли сими мЪсгаами Сарматы по 
томЪ Гот ы, подЪ владЪніемЪ 
когпорыхЪ распространена здізсь 
Хрисгаіанская вЪра* ВЪ ПІ сто-
лЗтіи владычествовали вЪ ономЪ 
Козары, или Хозары, которымЪ 
Гош ы, жившіе вЪ горахЪ , и 
Греческіе приморскіе берега дань 
плаіпили. Во время ихЪ владЪ* 
нія и долго по томЪ до XIII 
сшолізтія , назывался полуосш-
ровЪ обыкновенно Хозиріею, a 
часть горЪ, Гот ами обигаае-
мыхЪ, Гот іею. ВЪ послЪдовав-
шія времена власпівовали вЪ 
ономЪ Греческіе Цари , и около 
половины IX B'Bica учредили 
здЪсь Xepconcxyto Областъу кЪ 
которой ве Греческія вла^Ъніа 
кЪ Крыму принадлежали , кои, 
хотя и платили подать Хоза-
рамЪ, однакожь признавали гла-
вную влдсгаь ГреческихЪ Імпера-
торовЪ. Между гаЪмЪ им ли 
участіе вЪономЪ вдадЪніи Гуи-
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н ы , шакже и Половцы. ВЪ XI 
стол шіи находился Греческой 
лриморской городЪ Сугдал, или 
СОЛДЙГЛ , (чшо нынЪ Судах ) , 
шоргами своими вЪ шоль ЦвЪ-
тущемЪ сосшояніи , чшо весь 
полуостровЪ по немЪ Сугдані-
ею9 или Солданіею назьівался. 
ПодЪ исходЪ XII вЪка Генуес-
цы овладЪвЪ ПонтомЪ и вСБми 
его пристанями, поселились по 
берегамЪ ХерсонисаТаврическаго, 
и до половины XY в ка владЪ-
ли КрымомЪ спокойно 9 обитая 
по болыігей части у приморскихЪ 
м с т Ъ , гдЪ ихЪ и лучшіе го-
рода были^ доетавшіеся имЪ отЪ 
ГрековЪ , как-овы сугаь : Хер-
согіЪ$ МанхупЪ , КарайкалЪ , 
КезлевЪ > Балаклава , Ялта , 
УргуфЪ, ПартенетЪ , Алуш-
ше , СудахЪ, еодосія и ста-
рой КрымЪ) или ЦнммеріумЪ 
и другіе ; а внушрениосшь полу-
острова осшавадась впустЪ, какЪ 
виднр по гаому, что иикакихЪ 
сл довЪ ни сшроеній, ниже го-
родовЪ, ниже другихЪ знаковЪ 
жигаельсшвЪ нигдВ никогда не 
находили, ВЪ ХШ спюлізшіи 
раздізлились Греческія владЪкія 
ІБЪ разніыя мадыя обідесшва^ «^0' 

TAB 
шорыя или подЪ самоизбранны-
ми Властями сосшояли , либэ 
Князьями управляемы были. Два 
изЪ сихЪ КняжесшвЪ , а имен-
но едоровсхое и Гот схое 
продолЖались до конца XV вЪ-
ка ; первое изЪ оныхЪ им ло 
свою сгполицу вЪ городЪ Инхер-
ман , а второе вЪ Манху-
п . Опуспюшише/.ьные воеяные 
походы 3 коими Монгольской 
Князь ЧингисЪ-ХанЪ вЪ на-
чал XIII же в ка нарушалЪ 
мирЪ народовЪ, касадись также и 
всВхЪ кЪ сВ^ернымЪ берегамЪ 
Каспійскаго и Чернаго моря ле-
жащихЪ земель, для приведе-
нія кошорыхЪ подЪ свое кго 
ошправилЪ оной ЧингисЪ-ХанЪ 
сына своего Туши сЪ великою 
силою э которой дошелЪ даже 
До Дн пра, и при восдосл до-
вавшей вскорЪ своей смерти на-
значилЪ сына своего Батыл се-
б преемникомЪ. Сей Багаый , 
изиЪстныи опусгаошеніемЪ Рос-
сіи и другихЪ сосЭдсшвенныхЪ 
земель , окодо 1236 основавшій 
Капчатское 7 или Кнлчатсхое 
Монгольское Ташарское Царсшво^ 
подЪ которымЪ наименованіемЪ 
всЪ кЪ сВверовосшоку и СВверу 

оліЪ 
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ошЪ Каспійскаго и Чернаго мо-
ря лежащія ровьины, или сте-
пи заключились. Подданные се-
го просшраннаго Царспша состо-
яли no большей часши изЪ Та-
ліарЪ 3 БЫшедшихЪ изЪ Азіи 3 

и поселившихся по ешепи меш-
ду усшьями Лона и Буга, ко-
гпорые подЪ Мокгольскими пред-
ігодишелями имя свое вЪ побф-
^денныхЪ земляхЪ уважали, по 
причинЪ несразкенно большаго 
ихЪ числа языкЪ свой сдізлали 
главнымЪ ? и при пюмЪ чрезЪ 
всеобщее введеніе Магометанской 
в ры вЪ снои волости всВхЪ 
новоиокоренныхЪ народовЪ крЪ-
пчайшимЪ соединили союзомЪ 3 

по сему и Таврнческой полусс-
іпровЪ долженсшвовалЪ призна-
вашь власшь МонгольскихЪ Ха-
новЪ , кои огпЪ часіяи по сіііе-
пямЪ окаго кочегади, ошЪ часши 
5ке вЪ нІхноторыхЪ городахЪ се-
лились , и брали сЪ ГрековЪ и 
Гогг овЪ дань 5 и по склонно-
сши свсей кЪ грабежамЪ не пре* 
минули заглядьівапь и вЪ гра-
ниіды ГепуесцзвЪ. ВЪ семЪ же 
Х Щ ъЪкЪ одному изЪ сихЪ Кня-
зеи данЪ КаіічашскимЪ ХаномЪ 
самой большой й лучшій городЪ, 

TAB 20$ 
кошорой подЪ имеінемЪ Солгег 
тпа сильною своею пюрговлею 
былЪ славенЪ, и оной Кры-
момЪ, иАиКирнмомЪ ^ озиача-
ющимЪ по Татарски хр поспіь, 
назйанЪ ; отЪ чего и несь полу-
осгпрорЪ сшалЪ именоваггьсяЯріі-
момЪ, или 5 какЪ нЪкоторые 
думаютЪ, ошЪ Греческаго слова 
КимергЯу бывшаго прежде име-
ии сей страны. Оной городЪ 
былЪ вЪ сіе время изЪ самыхЪ 
великолЪпн йшихЪ; п о е л и к у 
влад тели К р ы м а посшроиди 
здЪсь многія хорошія мечети , 
и учредили великія училища, 
вЪ кокхЪ обучали изв сшнымЪ 
вЪ пю время на BOCIHOK'B нау-
камЪ, Торговля приведека была 
зд сь піакже вЪ цв гауиіее со-
сяіояніе; приходили караваны 
изЪ Бухаріи сЪ шоварами ошда-
ленной Индіи , им я чрезЪ сіи 
обширкыя земли б е з о п а с ^ о и 
пушь , подЪ покровишельствомЪ 
МонгольскихЪ Князей , владІЗв-

V . , 

шмхЪ іиогда всею южною и 
юговосшочною Азіею, и сшарав-
Шихея обЪ облегчекіи торгова-
го сообщенія для взаимныхЪ 
выгодЪ с в о и х Ъ поддэнныхЪ. 
Выще сказано5 аоедику Генуес' 
3 ^ 
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цы были часшо 5езпокоевазмы 
набЪгами хищчыхЪ своихЪ со-
сЪдей , в з д у м а л и зэщиіцаіпь 
входЪ у Перекопн силою , чшо 
подадо случай собрашься вс мЪ 
по сшепи кочующимЪ ОрдамЪ 
БМ СГПЪ , напасшь многочислен-
мымЪ скопищэмЪ на Генуеское 
воиско, разбить и вломишься 
вЪ полуостровЪ навсегда. При 
первомЪ всгаупленш вЪ КрымЪ 
подЪ предводительствомЪ Му~ 
ратгіЬ - Гарей -Хана и другихЪ 
изЪ знатнаго Алн - Чингисхаго 
поколЪнія СултановЪ, (сЪ ко-
щорыми вошли тогда вЪ КрымЪ 
изЪ ТашарскихЪ племенЪ слав-
нЪйішя : Мангутсхое , Man-
сурсхое , Аргннсхое , Буджу' 
гутсхое и Барынсхое, сЪ ихЪ 
четырмя Шехами и многолюд-
ными Аулами), овлад ли они 
городомЪ Кезле ымЪ, и распро-
сгаерлись мало по малу по всей 
плоской эемлЪ отЪ Перехопсхон 
линіи до гЪкЪ Балбехйу Аямыу 
Салтнра э Карасу и Индала , 
ярогоняя ГенуескихЪ жишелей 
дал в или вЪ города, или вЪ 
горы. По шомЪ недовольны бу-
дучи завлад-Бнною К р ы м с к о ю 
сгаепью, продолжали они угн -

TAB 

тать пришедшихЪ уже вЪ н " 
которую робосіьь по пюль мно-
гимЪ несчаешнымЪ сраженіямЪ 
ГепуесцевЪ, простирансь по за-
падной сшорон Крыма, ужэ 
разорили МанхупЪ, ХерсонЪ и 
другіе близЪ лежащіе города, 
выключая шолько удного селе-
нія Кафы , кошорой городЪ по-
сл знагано распространидся, и 
не смошря на препятствіе Веие* 
іііанЪ, спорившихЪ даяно сЪ 
Генуесцами о преимущ^сшв вЪ 
морскомЪ торгу , no выглдному 
своему положенію сдЪлался гла-
вною присшанью Генуескаго ку-
печества по Черному морю, Ге-
нуесцы подчинили себі) также 
н кошорые другіе города вЪ Кры-
щ 9 и вЪ лежащемЪ на Аону 
славномЪ городЪ Ta//S, (чпю ны-
н АзъвЬ\ кошорымЪ они обще 
сЪ Венеціанами вдадЪли, имЪли 
главную кладь восточныхЪ то-
варовЪ, привозимыхЪ вЪ городЪ 
сей чрезЪ Каспінсхое море и 
Астраханъ. Между т мЪ на-
бЪги и стычки сЪ обЪихЪ сто-
ронЪ ие прерывались. На од-
номЪ изЪ шаковыхЪ сраженій 
сдучилось ГенуесцамЪ захватигаь 
вЪ подонЪ одного изЪ Алн-Чнн-
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ГИСХЯГОПФВОЛЪКІЯ малодаго Сул-
піаі:а , именемЪ Бенглп Гирея , 
или Мептли Гирея, кошораго 
узнавЪ , чгао отЪ такого знаш-
наго роду , старались удержать 
у себя, опред лили ему знаш-
ное иждивеніе, присшаяили учи-
телей, и сей острый юноша 
изучился какЪ ихЪ языку, шакЪ 
л благонравію. Неоднократный 
^юря^еспівенный отзывЪ' сего лу-
jtaBaro Татарскаго Князька, чпю 
онЪ ГенуесцамЪ весьма обязанЪ 
за ихЪ данное ему воспитаніе 
JI хорпшее содержаніе, равнымЪ 
образомЪ оказьіваемая имЪ всег-
да ревность и привязанность 
jib Генувскому общесгаву и пра-
вленію заставили ихЪ думать 

0 упошреб.іеніи его вЪ гаогдаиі 
лихЪ обспіояшельствахЪ вЪ 
свою пользу. Опасносшь отЪ 
с сіздей ТатарЪ была перв й-
щая 5 копюрая зсшавила Генуес-
цевЪ искагаь себ^ у кого ни-
будь изЪ Государей помощи 
и покровительсшва, МатометЪ 
II овлад вЪ тогда Г р е ч е с к о ю 
Імперіею и разСБявЪ спірахЪ и 
ужасЪ по всей Европ , пред-
сшавился и прит сненнымЪ Та-
тарами ГенуесцамЪ заціитникомЪ 

TAB 207 
ихЬ волькости. Они послали кЪ 
иему вЪ подарокЪ сего молода- * 
TO Султана, у>ге осьмь л^шЪ 
у нихЪ ьЪ пл ну содержавшаго-
ся , послали и н кошорыхЪ изЪ 
своихЪ ДворянЪ сЪ т мЪ, чпюбЪ 
бьшіь всегда при Магомет 
II, и посредсшвомЪ сего Сул-
шана ходатайствовашь о бла-
тЪ всего народа. Однаио Турец-
кой Государь принялЪ только 
Бенгяи-Грірея вЪ свое покро-
вишестко, а прочихЪ ГенуескихЪ 
ДворянЪ одаря щедро и обнаде-
жа своею милостію, отпустилЪ 
обратно. БеигянГнреЙ СуатанЪ, 
изученный отЪ ГенуесцевЪ свы-
ше природной Татарской хитро» 
сти р сыскалЪ вскорЪ у Мато~ 
мегпа II чрезвычайную кЪ 
себЪ милость и отм нную во 
всемЪ дов ренность. He упу-
щалЪ при томЪ жквучи вЪ 
Констаптннопол нав дывашь-
ся и о состояніи Крыма чрезЪ 
своихЪ цріятелей ГенуесцевЪ. 
КЪ щастію его вЪ то время, 
ксгда онЪ при дворЪ Турецка-
го Ілшерапюра находился, we-
жду предводишелями ОрдЪ? гор-
Дящимися своими надЪ Генуео 
цами поб дами , с^Ълалось не« 

со-
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согласіе , и каждой , желая 
имізшь верховную власгпь надЪ 
ТапіарскимЪ народомЪ f искалЪ 
себБ .преимущесгава, или лучше 
сказашь Хансшва; почему, какЪ 
вЪсредяи XV візка великое Кагт 
чашское Царсіпво, продолжавтее-
ся окодо 2оо лЪтЪ, раздЪдидось 
на гари осо^ныя Хачства, ш. е. 
Яазансхое 9 Астраханское и 
Крымс.хое^Аджн Гирей, первый 
Влад тель посл дниго Ханспгша, 
счаспіливо воевавшій противЪ 
ГенуесцевЪ, умерЪ, а между Мон-
голдскими Князьями произошла 
междоусобная брань и великое 
кровопролигаіе: Бенглн-Гирей ус-
лыша о семЪ, не преминулЪвну-
шашь Турецкому Імперапюру, и 
между гпЪмЪ просишь о способЪ , 
какЪ бы усмиришь сіе краво-
продитноз ТагпарЪ, единовЪрцевЪ 
его и соопничей смягаеніе. Пригла-
шеніе знашнЪйшихЪ СшарЪй-
шинЪ изЪ ТагпарскихЪ племенЪ, 
спрашиваніе ихЪ о соизволеніи 
им гаь себЪ Хана , какхзго имЪ 
дастЪ ведикш и сіпраіиный 
МагометЪ II п р о и с х о д и л о 
сквозь р у к и Бенгли - Гирея. 
Во о б Ъ щ а н і я его, ПророкомЪ 
МагометомЪ и АлкораномЪ уга-

ТЛВ 

вержденныя, о подверженіи вЪ 
поддансшво всего Татарскаго на-
рода и самого себя дЪиствовали 
wa чеспюлюбивую душу Маго-
метоеу можеті^ быпіь боліііе > 

кежели сожал ніе кЪ ліющейся 
Мусульманской кровн, и ласка-
гаельсшво Алн-Чннтнсханова от-
родка. По чему, прежде нежели 
пов ренные отЪ Т а т а р с к и х Ъ 
ОрдЪ знаменитые СпгарЪйшины 
вЪ КезлееЪ возврапшлись^ сдЪ-
ланЪ былЪ Бинглн - Гирей Ха-
номЪ, и при нихЪ же производи-
лось его коронованіе на Хансшво, 
или такЪ называемая Иивесгаи-
тура. — ВЪ большемЪ залЪ, или 
ДиванЪ вЪ присутспвіи Турец-
каго Імперашора Матометпа П 
и при собраніи всЪхЪ зн^ш-
нІзйшихЪ ТурецкихЪ чиновЪ и 
ТагаарскихЪ пов ренныхЪ Ка-
ПНЖАН - Паша над лЪ на Сул-
тана Бенглн-Гнрея богатую со-
бодью шубу, золотою парчею по-
крытую и шапку сЪ собольею 
опушкою, и со вздЪяіымЪзаоную 
перомЪ, Суртучъ по Турецки! 
называемымЪ, драгоцЪнньши ка-
мнями украшеннымЪ. Acn-AnX' 
ггшрЪ-Лга препоясалЪ Судгаана 
саблею вЪ золошЪ оправленною 

и 
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и бриліаншами усыпаниою ; no 
яюмЪ надЪлЪ на него богатый 
сагайдакЪ, золошыми бляхами и 
жемчугомЪ укладенный сЪ кал-
чаномЪ и лукомЪ. Сіи шо 6ы-
ли Ханскіи регаліи! По окон-
чаніи онаго чишана Турецкаго 
Сулшанаграммаша, и МуфтгемЪ 
говорена поздравипіельная рЪчь; 
а при выходЪ новаго Хана изЪ 
Лнвана приведена ему лошадь 

рЪ пребогашомЪ уборЪ 3 на ко-
jnopon онЪ слІ^доналЪ вЪ пре-
провожденіи всЪхЪ знатныхЪ 
чиновниковЪ до назначеннаго 
ему особливаго дому. Вско-
рЪ послЪ сего отправился онЪ 
вЪ КрымЪ вЪ городЪ КезлевЪ 
на ТурецкомЪ фрегагп сЪ Та-
цтарскими пов ренными и Ту-
рецкимЪ Капиджн Паіиею, ко-
шорый долженЪ былЪ обЪявишь 
народу о семЪ новомЪ Хан з и вру-
чишь граммату Турецкаго Сул-
шана. Таптаре сперва были до-
вольны , чшо посредсгпвомЪ сего 
новаго Хана имЪли сообщеніе 
сЪ гпакимЪ великимЪ Госуда-
ремЪ 3 каковЪ былЪ гпогда Ма-
гометъ ц . Н о к 0 Г д а Бентлн-
Гпреп по данкому своему обЪ-
щанію на^алЪ увфщевашь глав-

Частъ у. 
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нЪйшихЪ МурзЪ совс мЪ под-
дашься Турецкому Сулшану: пю 
многіе изЪ нихЪ опішашились, 
и упорсшвовали пЪ шомЪ ему яв-
но. Венглп - Гнрен ^ давЪ тай-
но о семЪ знать Турецкому 
двору ірезЪ своихЪ в рнфй-
шихЪ посланниковЪ, просилЪ 
Матомета II, чгпобЪ ІТРХІ-

слалЪ ему на коробляхТэ войско, 
кошорому онЪ самЪ распредЪ-
лилЪ и мЪсша вокругЪ Крыма 
для пристанища к выходу на 
сухой путь. Все сіе происходи-
ло весьма скрытно; и ксгда вай-
ска вЪ разныхЪ мЪсшахЪ не-
ожиданнымЪ образомЪ приста-
ли , гао Татарэ убоясь насиль-
сшвій, поддались Турецкому Ім-
перапюру безЪ всякаго кровопро-
лишія на слЪдующихЪ коиди-
ІІ,ІЯХЪ. He брашь сЪ нихЪ ника-
зсихЪ податей. ВЪ Ханы выби-
pamj> изЪ СулшановЪ ошЪ поко-
лЪтяАлн- ингисЪ-Хана, и по из-
браніиэ не обЪявляя вЪ народЪ, 
посылать челобишкыя кЪ" Ту-
рецкому двору для ііодтверждв-
нія и инвесшишурЫі B J время 
войиьі, какого, бы закона непрі-
яшель ни былЪ, Татарской ХанЪ 
долженЪ былЪ выходишь сЪ сво-
Ъ имЪ 
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имЪ войскомЪ самЪ безошгово-
рочно, сЪ своимЪ запасомЪ и 
всВми кЪ войнЪ принадлежно-
сгаями ^ за чіпо Таіпаре подьзо-
валися всЪми полученными ими 
о пЪ непріягаелей добычами без-
преяословно , какогобЪ оніз зва-
нія ни были. ПервенсшвующихЪ 
вЪ духопенствЪ особЬ Турецкой 
СулпанЪ , какЪ ревносшнЪйшій 
МусулъманЪ и.стражЪСвяшыхЪ 
мЪстЪ и гроба Великаго Пророка 
ІИагомета, предоставлялЪ себЪ 
поставляшь и ошрЪшаиь по соб-
ственному своему произволу; по 
чему и вЪ молишвахЪ поминашь 
царсшвующаго Султана. Торговлю 
позволилЪ ТашарамЪ прои зводить 
по Черному МОРЮ свободно, сЪ 
плагаежемЪ однако обыкноъен-
ныхЪ пошлинЪ, и вЪ Кезлев 
быгаь турецкому гарнизону. Для 
охраненія Ханской особы об іі̂ ал 
ся Турецкій дворЪ содэржашь 
одинЪ полкЪ СейменовЪ, сосшояв-
шій изЪчешырехЪпіысячьТурокЪ^ 
на своемЪ кошш , ХанамЪ предо-
сшавдялося избирать себЪ по 
собственному проиэволу вЪ Кал-
т-Султаны и НурадинЪ-Сул-
тйНЫ) таи.же жаловагпь вЪ про-
чіе чины, кого они за благо раз-

ТАВ 
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суждали, и разжаловать^ и пре-
сшупнокозЪ казниигь смергоію» 
Войны безЪ позволенія Турецка-
го двора ни сЪ к мЪ не иачи-
нали, ниже мира заключаітіь. 
СепарашкымЪ же а р ш и к у л о м Ъ 
прибавлено былоэ чгпо есгльли ко-
гда линія ТурецкихЪ СулшановЪ 
пресБчешся, mo Таиіарской ХанЪ 
им лЪ насл довать на Тургц-
кій престолЪ, яко проиеходящій 
отЪ крови Ллн-ЧингнсЪ-Хана, 
На таковыхЬ кондицівхЪ ^^ЯГй 
Гпрен ХанЪ поддавшись Турец-
кому Сулшаму сЪ своимЪ наро-
д мЪ, и чрезЪ шо утвердись на 
Ханств , началЪ думашь, какЪ 
бы даровое Турецкое нойско не 
отпуспіипіь назадЪ 5 не употре-
бя прежде вЪ свою пользу. И вЪ 
шакихЪ мысляхЪ забыдЪ онЪ 
гаотчаиЪ усл^ ги благодЪшелей сво-
ихЪ Геиуесіт,евЪ 3 сЪ кошорьши 
сверхЪ ліого недавно по прибы-
шіи свсемЪ вЪ КезлевЪ заклю-
чилЪ мирЪ и размежевалЪ гра-
ницы. ВЪ І47У Г0ДУ полу-
чиізЪ о ІІЪ Сулагана Магоггіегпа II 
помощъ _, наналЪ нечаиннымЪ 
сбразомЪ сЪ многочисденною Ту-
рецкою и Татарскою силою на 

еодосіЮу и ЦиммеріумЪ раз-
3 0 -
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з рилЪ до основанія 9 л^игаелей БугомЪ гаотчасЪ умножилЪ свои 
всЪхЪ порубилЪ, либо потопилЪ; силы , и мол^етЪ бышь думалЪ 
и маломутолько числу изЪсвоихЪ бы сложить сЪ севя и иго под-
бывшихЪ знакомыхЪ далЪ воль- дансшва, но Турки какЪ скоро 
носшь выбрашься, куда к т о за Кефу получили , тіютчасЪ при-
благо газсудилЪ. Которые же нядксь за заложеніе no другимЪ 
изЪ ГрековЪ и АрмянЪ3 между нужнымЪ мЪсяіамЪ НОРЫХЪ кр 1-
ими жившіе, захошізли поддать- посгаей и за починку Перехоп* 
ся, тІзхЪ вСБхЪ перевелЪ внугврь схой линіи. По чему скор е по 
Крымау и сдЪлалЪ своими не- занятіи Кефы возобновили кр -
рольниками. ГІо взягпіи шакимЪ поспшое ея сгпроеніе , построи-
образомЪ СтоличныхЪ городовЪ ли вновь ЛрабатЪу Перехшь ^ 
не шрудно сму быдо завлад гпь и Еткале и КилбурунЪ^ или 
прочими приморскими Генуески- КрінбурнЪ , кошорые вс снаб-
ми городами; и какЪ за все сіе дили довольными гарнизонами; 
онЪ долженЪ былЪ признатель- а п о с л ^ чтобЪ еще бол*Бе бышь 
ностію Турецкой помощи , пю благонадежну вЪ удержаніи Та-

еодосіЮі кошорую Турки пере- гпарЪ за собою, вскорЪ no смер-
именовали Кефою ь что зна- т и Бенглн - Гирея Хана вьели 
чигпЪ Благодатъ) тушЪ же вЪТашарское правишельсшво піа-
ІІМЪ ошдалЪ, а себЪ оешавилЪ кую сиспіему , чігобЪ Ханы на 
ЦнммергумЪ, ушчердя вЪ царсшв своемЪ бы/іи не вЪч-
немЪ свою резиденііію , иаз- н ы , а чащебЪ были перімЪня-
вавЪ Есхн - К рымомЪ , или емы ; кЪ чему и лрибавленнсй 
сптарымЪ КрымоыЪ. Сколь посліз кЪ инвеспіигпурЪ для но-
ни лукавЪ былЪ еще гаогда ваго Хана подарокЪ иэЪ четьг» 
Бенглн- Гирен ХанЪ , однако рехЪ шысячь иносшраниыхЪ чер-
и Турки были не просшы. ОнЪ вонныхЪ сосшоявшій былЪ і обу-
п р и г л а ш е н і е м Ъ другихЪ Та- жденіемЪ СулшанамЪ домагапіь-
шарскихЪ кол нЪ изЪ Золошой ся сего доспк инсп-ва , и Другіі 
Орды на осптавленныя свои сше- подарки кЪ знагпнІйшимЪ Та-
пныя мЪсгаа между ДономЪ и піарамЪ быди средстьами согла-

Ъ 2 шаіПь-
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інашься иа cM'BHy ХановЪ , xo-
щябЪ они были и чесгонЪЙшіе 
изЪ ТашарскихЪ Государей. СмЪ-
ненный ХанЪ гюсылался всггда 
куда нибудь на осшровЪ вЪ Ар-
хипелагЪ вЪ зашоченіе, и содер-
акался тамЪ на иждивеніи Ту-
рецкаго Сулгоана. КакЪ бы ХанЪ 
осчюроженЪ ни былЪ| одкако не 
6ы ю прим ра , чгаобЪ безсм и-
но одинЪ царсгпвовалЪ пяшь 
ЛІЗІИЪ. Другіе смЪняемы- были 
чеь̂ езЪ полгода. Таковыми ьЪ 
ТашарскомЪ народЪ распоряже-
ніими 5 а паче окруженіемЪ п о 
луострова крЪпосшьми, Турец-
кой дворЪ сдЪлавщись бол^е 
властелиномЪ иадЪ учасгпью вЪ 
немЪ живущихЪ э учредилЪ во 
всЪхЪ приморскихЪ г о р о д а х Ъ 
таможенные домы у вЪ коихЪ 
сЪ привозимыхЪ и отвозимыхЪ 
водою товаровЪ собирались по-
шлины наТурецкаго Султача3 a 
Хану,владЪлыіу шоя земли, оста-
влены были только сухопушные 
сборы. И каиЪ по малости то-
гдашнихЪ доходозЪ, кои сверхЪ 
гаого состоили изЪ десяпіины 
всякаго скогаа, Хану не можно 
было всего своего шташа содер-
жашь на жалованьЪ: п\о глав-

ТАВ 

нЪишимТ) чинамЪ ^ какЪ /fdU-
г и НурадинЪ - СултанамЪ 
опредЪляемы были цЪлые уЪз-
дьг на ихЪ содержаніе ; БеямЪ, 
АгамЪ и прочимЪ МурзаыЪ 
даваны деревни ? а СулгаановЪ 
Алн~ЧннгнсхатопокоАЪяіяо.о№і?~ 
жалЪ Турецкой дворЪ ошЪ себя, 
давая имЪ деревни вЪ РумелгЩ 
АІуфпггю 9 или главному духо-
венспіва начальнику производидЪ 
жалованье шакже Турецкой Сул-
шанЪ изЪ собираемыхЪ вЪ Кры-
му пошлинЪ. Дворянсгаво Та-
піарское 3 которое тогда было 
в е с ь м а многочисленьо , такЪ 
какЪ и нын , еще при Бенглн 
Гнре Хан раздЪлено было на 
дв сшепени: на шакЪ называе-
мые Шурнны и Капы-Халхн, 
ІІервые почшены были всВми пре-
имуществами 5 какія имЪли са-
мые Сулпіаны^ или Принцы кро-
ви > выключая, чшо изЪ ихЪ 
не выбирали вЪ Ханы, и они 
во всЪхЪ собраніяхЪ и сЫзэдахЪ 
должны были усшупашь первен-
сгпво СулшлнамЪ; а чшо могли 
у себя вЪ шташЪ піакже имЪгхь 
изЪ своихЪ МурзЪ, Калтн и: 
НурсіА нЪ-СултаноеЪ no образ-
цу самаго Хана, и брашь вЪ за-

муж-
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^ужсгпво ХанскихЪ дочерей, поз-
ролено имЪ было щишапіься Сул-
шанскими сродсішзенниками.Дру-
гіе же Капы-Халхп счишалися 
просшо Дворинами э и изЪ ихЪ 
производили вЪХанскіе Визири, 
ТефтерАарк, Ахталжи, Беин, 
Меченосцы и прочіе придворные 
ч и н ы , коимЪ всЪмЪ при удо-
сшоиваніи жаловалися деревни. 
£]ме досто ікЪ прим чанія ихЪ 
обрядЪ , сЪ какимЪ приходив-
щее кЪ Турецкой арміи Ташар-
ское войско принимадось ; на 
другой Дб̂ Іі) 5 какЪ всЪ они ла-
геремЪ расположашся было, Тур-
ки нажаривали н сколько СОПІЪ 

быковЪ и ДвІЗ, или три гвысн-
чи барановЪ э коиюрыхЪ вс хЪ 
лачисшомЪ пол расіпыкивали на 
кольяхЪ вЪ нЪсколько рядовЪ 7 

и между оными наваливали кучи 
хлЪбовЪ; к 5 ^ ъ скрро все сіе 
было гопюво , давали ТатарамЪ 
знакЪ изЪ пушки , и они всЪ 
бросалися вЪ сіи ряды, рубили, 
рЗзали, рвали и ли гаакЪ, 
чпю вЪ чешвершь часа ничего не 
осшавалоси, СимЪ оіш си:ара;іИ-
ся доказать Турецкому войску, 
сколь они проворны превращашь 

ВЪ ничщо , какоебЪ большое се-

Ъ • 

леніе ни было, КакЪ вс Ташаре 
вообщз народЪ ошЪприроды хищ-
ный и кЪ войнамЪ ск/.онный , 
ию вЪ прежнемЪ ихЪ подвла-
спііи Турецкому двору Ханы ие 
имЪли ни малізйшей шрудностй 
присоединяшься кЪ гдавоной Ту-
рзцкой арміи вЪ силу установ-
леннаго сЪ начала договора со 
спю тысячами ТагиарЪ ; и имЪ 
сшоило іполько разослашь обЪ-
явленія о наступающей войніЗ, 
иакЪ уже всБ были готовы , 
не смошря на т о , хошябЪ зе-
мля осталась пусша и сЪ од-
нЪми пюлько бабами , да дря-
хлыми, В о и н с к о й ихЪ сна-
рядЪ сосшоялЪ вЪ ружьЪ 5 саб-
лЪ ? одной 3 или ДяухЪ парахЪ 
писшолеіііЪ , лукЪ и сшрЪлахЪ , 
а всего главн е s чгпобЪ была 
добрая лошадь. Запасу вЪ походЪ 
они не брали никогда по гаому? 

чпю вЪ своей землЪ пол чали 
все почпіи даромЪ ошЪ своихТ^, 
а выІзхавЪ изЪ отечесгпва пола-
галися на добычи ^ прісбр ш&е-
мыя вЪ >іепрі>ііііельскихЪ селе-
ніяхЪ. Воёвали бол е какЪ раз-
бойники , не внимая ни чело-
в чеслшу 5 ни правамЪ 3 какія 
набдюдаюшся ошЪ ііросв щен-

ішхЪ 
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ныхЪ народозЪ. Сродное имЪ 
жесшокосердіе и вліянная зако-
номЪ н^наиисгпь ко всЪмЪ про-
чимЪ иновЪрцаиЪ дЪлала ихЪ 
вЪ нзпаденіяхЪ опшажными и 
вЪ умерщвленіяхЪ незнак щими 
жалосши. Чоіо все продолжалось 
до 1774 Г0ДУ> когда Россійское 
Оружіе вошло вЪ полуосшровЪ ^ 
и ушвердило шамЪ по заклю-
ченному вЪ КучукЪ-Кайнард-
Ж сЪ О ш о м а н с к о ю Поршою 
пірактату наслЪдотвенной пре-
столЪ, а Хана сдВлало самовла-
сганымЪ и независимымЪ ни 
отЪ кого ГосударемЪ. По чему 
посл дній ХанЪ ШагннЪ - Гн~ 
рей возЪимЪвЪ бол е склоч-
ность кЪ ЕвропейскимЪ обЫ" 
чаямЪ, э а в о д и л Ъ вЪ Тапшр-
скомЪ народЪ новые обряды; 
укрощалЪ ихЪ неистовыя пр€-
жнія склочности, и хотЪлЪ 
сдЪлашь во всемЪ такой поря-
докЪ, какой и нЪ другихЪ Ев-
ропейскихЪ ГосударстиахЪ наб-
ліодзеіися. ОнЪ заяелЪбыло усебя 
чешыре регуляриыхЪ полковЪ 3 

составлявшихЪ его Гвардію, Fe-
шлеями называемыхЪ, всБ кон-
ные j и различеспшовали шоль-
ко цвЪшомЪ своихЪ мундировЪ. 

TAB 
Такя^е рошу АртиллерисшовЪ, или 
Топчи 5 которые всЪ обучали-
ся какЪ артикулу, гаакЪ и про-
чимЪ воинскимЪ движеиіямЪ на 
РоссійскомЪ языкЪ отЪ искус-
ныхЪ вЪ шомЪ ЕвропейцеиЪ. 
Начало положилЪ корабельном^ 
строенію вЪВалаклав заложе-
ніемЪ одного небольшаго фрега-
ша. При всЪхЪ мечеіпяхЪ вЪАе-
ф указалЪ, чтобЪ обучали мо-
лодыхЪ д т е й ЕвропейскітЪ 
языкамЪ, а паче Россійск^му, 
и таковымЪ учигаелямЪ пла-
тилЪ онЪ отЪ себя. Народу 
своему сдЪлалЪ было нерепи^ь 
и расположилЪ подушние, кошо-
рое однако брашо боіЪе сЪ HM'B-
т я , нежели сЪ души. Постро-
илЪ было і іонеіішой дворЪ , ьЪ 
копюгомЪ дЪлалЪ изЪ старыхЪ 
ТаиіарскихЪденегЪновуюмЪдпую 
и серебреную на Россійсяоіі сб-
разецЪ монешу 9 какЪ mo cept6-
рекые рубли и полпшнники ^ 
мЪдные сЪ частг'ію серебіа д^ад-
цааіипяпіикопЪешники , изЪ од-

ной м^ди пяпіикопЪешники , 
грошевики и подуіііки^. Лк б вь 
сего послЪднягп Таиарскаго Госу-
дари кЪ ЕлропейцамЪ и склон-
носшь его кЪихЪобілчаямЪспюль ^ 

была 



TAB 

была велика , чшо вЪ резиден-
ціи era находилося оныхЪ вели-
кое множество вЪ разныхЪ зпа-
ніяхЪ. Самый его дворЪ и свипіа 
наполнены были оными. ДворецЪ 
внутри убранЪ былЪ по Европей-
скому вкусу и великолЪпію. СамЪ 
ХанЪ уже не ЪздилЪ верхомЪ вЪ 
препровождекіи напереди и наза-
ди верховыхЪ споихЪ ДворинЪ у 

ло вЪ Англинск)й пребогашой 
каретЪ, цугомЪ запряженной сЪ 
ливрейными слугами э и вм сто 
^дЪюшантовЪ изЪ своихЪ пол-
ковЪ сЪ Офицерами. Взирая на 
его СвЪшлосгпь ближніе знат-
н йшіе его Дворяне завели у се-
бя шакже карешы э кухни 3 гю-

Суду и внутренкее покоевЪ ук-
рашеніе по Европейскому вкусу. 
По всему можно :сказагаь , чпю 
сЪ нашесшвія ТатарЪ вЪ КрымЪ 
до сего времени, чшо составитЪ 
не много меньше трехЪ сошЪ 
лЪшЪ ? царсшвованіе послЪдняго 
Хана IIIarhHb - Гпрея д лало 
my епоху, вЪ которую Таішре 
зкигпіемЪ 3 нравами и сбхожде 
ціемЪ начали п о х о д и п і ь ка 
нФкогаорыхЪ ЕвропейскихЪ на 
роДонЪ, ВЪ такомЪ расположеніи 
продолжалось п р а в и т е л ь с ш в о 
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КрымскихЪ ХановЪ до 178ЗГ0-
ду , вЪ которомЪ помянушый 
п о с л Ъ д н і й ХчнЪ ШагинЪ-
Гирей , весь КрымЪ и всЪ кЪ 
нему принадАежащія з е м л и , 
составляющія послЪднія осшаш-
ки Капчатскаго Царства, и уп-
равляемыя безпрерывно потом-
ками Великаго ЧингисЪ - Хана , 
соединены вЪ щастливое цар-
ствованіе ЕКАТЬРИЬІЫ II сЪ 
РоссійскимЪ ГосударсшвомЪ. 
Положеніе мЪстЪ сего полуостро-
во, начиная оіпЪ перешейка, гдЪ 
СШОИІІЪкр посгпьОръ-КапН) или 
ГІерекопь, до начала горЪ у Кара-
cy-Eaqapa, во всемЪего иросшран-
сгав ровное, чисшое, но послЪ ма-
ло по малу Бозвышается и превра-
щаегася вЪ внсокія горы, соста-
вляющія юл^ную сшоргну сего 
полуосшрова и берегЪ Чернаго 
мсря. Земля на поверхности де-
ж и т Ъ вездЪ почши одинакая, 
сЪрокрасновапой суглинникЪ, no 
низменнымЪ мЪста.мЪболізе, или 
меніе смЪшенный сЪ чернозе-
момЪ, а ближе кЪ горамЪ и по 
холмамЪ мергелеватая. Все сіе 
ровное просшрансшво отЪ Пере-
Копи, (говоря обЪ одномЪ полу-
осіироізЪ) до рЪки Салгнра, что 

CO-
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состттаЕИшЪ около n o вбрсшЪ 5 

наполкено шопкими содончака-
ми и солеными озэрами, сЪ ко-
шсЪ добываюшЪ соль какЪ для со-
сЪдсшвеиныхЪ РоссійскихЪ Гу-
берній^ maKb4 и для всего Кры* 
ма 9 Анатолт и Бессарабін* 
ТаковыхЪ иззЪсшн йшихЪ ляшь: 
Жозловсхое и Кефтсхое* боль-
шіи озера э кои хопія и назва-
ны по городамЪ 9 но ошЪ ихЪ 
лежагаЪ весьма далеко ; Ту^ла^ 
версаіЪ за пяшкадііагпь по доро-
г'Б оліЪ Перекопи кЪ Кеф ; 
Красное озеро не д?,леко огиТз 
он^го з и Черное нЪсколько вЪ 
cmopoH'B, СверхЪ того множе-
сгаво еіі̂ е другихЪ по разкымЪ 
мЪстамЪ, сЪ коихЪ жишели 
иользуюшся солью только про 
сгбя ^ а выщеписанныя пяпіь 
ошдаюшся на ошкупЪ. ІІоверх-
носшь земли Крымсхой сгаоль 
ровна и одикакова ^ чшо надоб-
но почгпи ц*Вдую половину полу-
острова пере хать, и не видашь 
ниже ручья ; нешолько рЪчки , 
по чему жишели вЪ деревняхЪ 
по неволЪ должны имізшь каж-
дои на своемЪ ДворЪ коло-
дезь и пользовацхься или дож-
девою ; или сЪ горЪ ка сіи ио-

долы сшекагощрю водою. Бсе сіе 
просшрансшво даже до горЪ го-
ло, нЗтЪ ккгдЪ ни лЪсовЪэ ни 
кусшарниковЪ 5 даже и самой 
шравы , не льзя сказагаь чшобЪ 
было великое количесшво, Но сіе 
не происходитЪ ошЪ пюго, чтобЪ 
земля шамЪ кЪ произвожденію 
кЪ житію нужнаго не была 
способна ; напрошивЪ , безпре-
станное пасеніе мкожесшва скр-
гпа, количесішюмЪ под-іиино чи-
слу людей кесоразмЬрнаго, и вож-
деніе его во весь годЪ по сше 
пи сЪ мЪсгаа на мЪсто причи-
нііешЪ , что весною ? осенью и 
лЪшомЪ вЪ болыиую засуху пос-
АЪ дождей ке усп ешЪ гправа 
из7) земли ошггрыскнуть, какЪ 
скоіпЪ ее или сорветЪ, или иом-
непіЪ ногами. БезопредЪленныя 
сіи скошопасгаьбы и безпорядоч-
иые его сЪ мЪсгпа на мЪсшо 
перегоны, кажешся, могутЪ быть 
шретіею причиною послЪ лЪни-
восши и несклонс^ши ТатарЪ 
кЪ хл бопаш?.ству , Для чего вЪ 
семЪ краю Крыма хлЪбоіташе-
сітизо до сихЪ подЪ ие заводи-
лось и занеспти был шрудно# Но 
есшьли бы земля разпредізлена 
была иа уЪзды^ или на дічи, какЪ 



гпеперь, скотпЪ соразм ря доволь-
спшу жишелей, ходилЪ бы по мЪ-
спшмЪ^ему опредЪленнымЪ; гіро-
чее же пространсшво ровныя сте-
пи занять пашнями : шобЪ мо-
жно было назвашь КрымЪ обіі-
пюваннымЪ полуосшровомЪ; ибо 
нФгпЪ никахой причины, когпо-
раябЪ хл бородію земли и бо* 
гашсшву жителей препятсшво-
рала. Сіе видно изЪ самыхЪ 
ЯіІЗхЪ пахашныхЪ мЪстЪ, гдЪ 

И зо ста ТапгарЪ одииЪ пашешЪ 
и с ешЪ , и собираешЪ сЪ из-
быпікомЪ жатву какЪ для се-
бя , такЪ и другихЪ на прода-

Ж у. Для лучшаго воображенія 
себЪ сего полуострова, малой 
землицы, но изобильно вс мЪ 
для сосгпавленЬі особенной- 06-
дасши ошЪ самой натуры снаб-
я<енкой , раздЪлить можно его 
на три части , на плоскую, 
гористую и цолуостровЪ Кер-
уннской. ИзЪ нихЪ первая на-
чинаешся ошЪ вЪЪзду вЪ He
ro, mo есть огпЪ Перекопи меж-
ду Кезле ымЪ, рЪкою Булгана-
хомЪ, Карасу - БазаромЪ 9 Ке~ 
фою и ЕннхалемЪ. Она болЪе 
lib скотоводству, нежели кЪ 
землепашеству способна; одна-

Частъ % Ь 

ТЛЪ a г 7 
кожь и ддя посл^дияго есть 
доьольно угодныхЪ МЪСГІІЪ, ГДЗ 

піруды земледЪльиа не осшаюш-
ся безЪуспізшными, Л су на ней 
нигдЪ нІЗшЪ , ПРИ всемЪ шсмЪ 
изЪящносгпь вЪ нЪкотогыхЪ мІЗ-
сіпахЪ пошвн ув руіешЪ о воз-
можносши со ііременемЪ ОРОН 

развесши. Особлипо изсбильна 
она солеными озерзми3 находя-
щимися во многихЪ м сгаахЪ 
сея ровнины не вЪ дальнемЪ 
разсшояніи огаЪ моря, коихЪ 
ошлсгосгвь бэреговЪ и им ків,ія-
ся вЪ нихЪ морскія раковины 
явлуютЪ бывшее ихЪ сЪ нимЪ 
соединеніе, Оныя всБ не бо-
лЪе вЪ себЪ г л у б и н ы имЪ-
ю т Ъ , какЪ на полгаора арши-
на. Неизм няемоэ чрезЪ толи-
кіе в ки водЪ ихЪ судаспгво, 
не взирая на впадающіе вЪ нЪ-
когаорыя изЪ нихЪ ручьи, прЪ-
сную воду пючзщіе , и взликов 
количество соли , ежегодно сЪ 
нихЪ собираемое безЪ примЪіп* 
наго ихЪ истощекія, за:тав-
ляетЪ заключагаь, чшо оныяс 
имТзютЪ сЪ моремЪ подземное 
сообщеніе , йо м рЪ коего' и во-
да вЪ нЗкоторыхЪ изЪ нихЪ 
болЪе, а вЪ другихЪ менЪе со-

лено-
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деносши содержитЪ. Обильноспгь 
садки на нихЪ соли зависишЪ 
ошЪ ьремени ; ч мЪ мекЪе до-
я<дей ьЪ лЪпіяіе мЪсяцы бына-
е ііЪ , ІІІ1:МЪ вЪ большемЪ коли-
чесііівЪ она садигпс^і ; напроггіивЪ 
за недосіпаткомЪ зноя , ко сгу-
щенію соленаго с^іі^эсшва не зб-
ходимаго , и за излишеспшомЪ 
ниспадаи щія нлаги, гуспюшу со-
леносміи расяіяорян u^bi, или маіо3 

или во всяса дки не бываешЪ. *-
Вгасрая заключаепіЪ вЪ себЪ все 
піо, что по шу сгиорон скозан-
ныхЪ р кЪ до моря находишся, 
а именно, переЪхавЪСалгирЪ, ка-
чинагтся положеніе земли поз-
вышаться до самыхЪ горЪ, ко 
ямЪ все сіе возьышениое раз-
стояніе есгпь подгзріемЪ. Горы 
сіи верстахТ) вЪ 2о ошЪ Салги-
ра начинаютгя ^ и воз.іыиіаися 
поспіепенно кЪ югу « представ-
ляюгпЪ весь полудскной берегЪ 
полукружіемЪ, коего одинЪ ко-
неііЪ цросшираешся до еодосіи, 
а другой до усшья р ки Аль-
мы, ХребеиЪ горЪ, морю гра-
зничащихЪ, выше прочихЪ хреб-
товЪ, сущихЪ во внутренностли 
цогуостронэ, прудалжается ьЪ 
параллель бірега морскаго почши 

Т 4В 

до самыя гсдосіи , коего въі-
сошу самую больг^ую до з 0 0 

сажень полагаютЪ* СдовомЪ , 
она сосяпои иЬ изЪ Г;)рЪ, по-
луденный кгай и берегЪ КрЫ* 
ма ушесам*и кЪ Черному мо-
рю госіііаьлі к щихЪ и эаьимаіг-
щихЪ просгвранс !іво огиЬ Ке~ 
фм кЪ западу гірнм ю линіею 
дэ Балбеха, Горы сіи ссслюяшЪ 
изЪ слрисшаго ? из іестковаго , 
пшердаго камня, кбшср.й вЪ иа-
чальныхЪ горахЪ , правда . ры-
х\Ъе , но послЪ далЪе вЪ горы 
превращаешся ьЪ твердую поро-
ду. Слои главныхЪ горЪ соош-
вЪііісиіруюшЪ начальнымЪ, или 
перэдівымЪ, и подымаюгпся ошЪ 
сЪкера кЪ полудню , вовспшпая 
уг юмЪ отЪ горизонгаа 17е» Онсе 
положеніе слозиЪ е сохранено 
внуяіри всего хребпіа 3 ио шоль' 
ко вЪ К КОІПОРЫХЪ огиЪ чрезны-
чайныхЪ усильсшвіи непозыбль-
шихся соакяхЪ , макоі'ьг су гь 
днЪ пр?піивЪ Карасу Базара и 
од-?а высочайшая лроііимЪ Лх-
Мвиёгни, АхЪ-Тау называе.мая; 
лрочія же горьг іиою^ идй дру* 
гою сторон^ю осЪаши э маклэ-
н и и т и с ь 5 о пдЪлясь о\\\Ъ про-
чихЪ , разб ішы , раздроблены. 

При 
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ГГри всемЪ томЪ хранятЪ имя 
горЪ вькокихЪ^ и думамь мо:кно3 

чіпо онЪ составляли н^ксгда 
передэвыя горы Ка казсхихЪ 
горТз , какЪ видно и изЪ со-
оиівЪіпсшпенныхЪ имЪ горЪ, по 
шу спюрону /Іупая чрезЪ Бул-
тарііо прос'пираюі4цихслэ Палка-
намн казываемыхЪ, котирыя 

же б)лЪе сосгпояшЪ изЪ твер-
^аго шифера , нежеди изЪ из-
ізесшковика. Сколь по сю сшоро-
яу Салгира двжащая часшь бы-

л а скучна и непріятна , столь 
напротивЪ по т у сшогону сея 
іэ ки н а х о д я щ а и с я весела и 
благообразна. Раздичность пред-
мегповЪ, спорищихЪ о лрево-
сходствЪ своемЪ , почши на ка-
^кдомЪ , такЪ сказатіь, шагу 
рсіпр^чаюшся. Удолія между горЪ 
прздсгпавдяютЪ повсюду плодо-
^осныя жашвы и шучныя па-
я<иііи , размыхЪ рсдовЪ гправа-
ми и цнътами чучсгпва зрЪнія 
и бонянія наслаждающія. По 
м^спіамЪ растуійій дЪсЪ, содер-
жгщій разныхЪ родовЪ деревья, 
южньшЪ сшранамЪ свойствен-
иыя , различносшію своея зеле-
и и , вьісоч]ы и расположенія в -
ді.вей своихЪвосхищаюшЪ взорЪ 

Ы 
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путешесшвенника. Резчисдрнное 
множесгпво ключей^ поаск ду изЪ 
упіесовЪ горЪ сЪ щумомЪ бью-
щихЪ, и по совокупленіи сво-
емЪ, ниспадши ьЪ долияы, на-
рочишыя рЪчки составл кщихЪ, 
довершак тЪ иэЪящноспіь и р.ы-
годы страньі сея сбичьныя и 
веселыя, служа ке малымЪ по-
собіемЪ кЪ плодоносію РИЬЪ И 

садг.чЪ t когворыми удолія пі 
покрышы. Кто здЪсь ни 6ы-
ьалЪ^сЪ говорятЪ, нагпура исгпо-
щила себя вЪ украшеніи вЪ 
горахЪ мЪспіЪ и опг^дЪленіи 
изобилія вЪ нихЪ во всемЪ, Ме-
жду множесшвомЪ рЪчекЪ , изЪ 
сей горисшой часпіи вземлн щихЪ 
вершины свои , достойнЪйшія 
примІЗчанія, no все лізшо реиз-
сыхаемыя, сушь: Салт рЪ и 
Карасу , вЪ СнваіиЪ іііек>щіи , 
no «ихЪ Бурулча и Всщте* 
рехЪ , бкцьшой , средиій и ма-
лой ИнАалъ, РулганазіЪ мБу~ 
зухсу э піаиже запалвой Бул~ 
танахЪ 9 Аліма , Кача и ha-
барта. ВсБ онЪ сЪ ипшЪнною 
быстропюю сЪ крутизкы т р Ъ 
низливаются вЪ удоліи ^ и вЪ 
вершинахЪ спсшавлиюілЪ во мио-
гихЪ мЪсшахЪ к а с к а ^ ы , кото-
а рые 

'.J 
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рые веселымЪ м сшоположені-
ішЪ тпЪхЪ долинЪ придаюшЪ не 
Малое украшеніе. М спш^ по бе-
3?егамЪ ихЪ лежащія 5 сугаь во-
обще самыя хорошія, и для шо-
го по нихЪ большая часшь се-
леній находится ; а около ихЪ 
заведены вездЪ обширные сады, 
no піеченію р кЪ и рЪчеуЪ вЪ 
иепрерывномЪ порядкЪ продол-
жакщіеся. Вся красота сихЪ 
садовЪ зависитЪ отЪ см шенія 
разныхЪ родовЪ деревьевЪ, враз-
сужденіи различныя ихЪ зеле-
ни и высотпм ^ расгпущихЪ са-
михЪ по се6Ъ9 и насажденныхЪ 
безЪ всякаго порядка и распо-
доженія, СверхЪ вь/ше сказан-
иаго поверхноспіь горЪ покры-
гпа лЪ#омЪ, кЪ сшроенію су-
довЪ годнымЪ, вЪ кошоромЪ во~ 
дягпся и дикіе звііри ; долины 
изгбилуюпіЪ богаиіЪишими па-
сгшами ; по косогорамЪ родипі-
ся хлЪбЪ и вино вЪ весьма до-
вольн^омЪ количестк ; ьЪ нЪд-
рахЪ ихЪ ecrrih бсгатыя руды 3 

однако горные жишели , не 
рачительн е по степи сЪ сшада-
ми пасущихся , во всемЪ семЪ 
счасшія своего ие пол^гаютЪ, a 
ліаюке думаютЪ ; какЪ и гаЪ , 

ТЛБ 

что былЪ былишЪу его баранЪ 
жирной и сшолькохл^ба^сколько 
ему сЪ симЪ бараномЪ сЪІЗсшь 
надобно^ шакЪ онЪ и доволенЪ.— 
Трешія часшь с о с п і о и ш Ъ изЪ 
полуосшрова Керчшскаго, при-
мыкакщагося кЪ гориспюй ча-
сши з и просширак щигося на 
воспюкЪ до самаго п р о л и в а , 
к о ш о р ы м Ъ Черноз море сое-
диняеліся сЪ АзовскимЪ. — Сей 
п о л у о с ш р о в Ь лЪшЪ за пятп-
нашцать былЪ каселенЪ чрезвы-
чайно, и былЪ весьма многа-
люденЪ. СказываюгпЪ а чшо то-
гда вЪ немЪ было сотЪ до две-
надцагпи деревень, да и вЪро-
ятно; посл/Ьднія Крымсхія за-
м шашельсшва довели его до то-
го 5 чшо онЪ дошерялЪ ошЪ сво-
ихЪ жишелей и селеній болізе 
двухЪ иірешей, и нынЪ, куда ни 
поВдешь 9 везд вспірізчаюшся 
однЪ шолько развалины боль-
шихЪ слободЪ и пусігыри бьш-
шихЪ дереьень. Жишели раз-
ныхЪ земель, ішЪвшіе совер-
шенную свободу ЖИГІ?Ь между 
Татарамн 9 вЪ послЪднюю сЪ 
Турхамн войну или поддались 
Госоіи, VL дли піого перегедевы 
ьЪ Россійскія мЬсша , иди спа-

сая 
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сая себя omb бЪдсшвій , удали-
лись вЪ Абазію и кЪ Черке-
самЪ вЪ горы. Строзніе домовЪ 
какЪ вЪ городахЪ , піакЪ и вЪ 
деревняхЪ по большей части 
деревяннсе , но д е р е в о шамЪ 
упогиребляютЪ на сіе сЪ боль" 
шею економіею, нежели вЪ дру-
гихЪ м стахЪ. ЕмЪсто пюго 9 

чгпсбЪ класшь кзЪ бревенЪ цЪ-
лые струбы, они дЪлаютЪ изЪ 
брусьевЪ хд шхи, и промежуш-

к и оныхЪ богашые наполшіютЪ 
кирпичемЪ, а бЪдяые дерномЪ, 
замазавЪ всВ щели глиною , и 
вымазавЪ снаружи и снушри 
сверхЪ шого замазкою. Крышки 
на домы д лэюшЪ обыкиовенно 
^ли изЪ черепицЪ, или изЪ гао-

г о же дерну. ОднЪ мечети, мина-
решы и бани у нихЪ каменныя, 
которыя иногда бываютЪ и мрг--
морныя чрезвычайнаго кошшус 
Бнушри покоевЪ имЪюшЪ толь-
ко камины , гдЪ и варятЪ и 
грЪются , а печекЪ нЪшЪ ЕО 
всемЪ Лееант . Естьли же зи-
мою и захвапятЪ жесшокіе мо-
розьі* пкгда наклаДываютЪ боль-
ціую чугунную плошку жаромЪ, 
сшавяшЪ посереди покоя , око-
до ея сидяшЪ и грЪЮііісЯ; и по-

Ы 
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кой шЪмЪ нагрЪваюшЪ. Домаш -̂
ніе уборы сосгаоятЪ вЪ низмен^ 
ныхЪ софахЪ , накрышыхЪ Ту-
рецкими покрывалами сЪ подуш-
ками, гд^ сидятЪ, или просгао 
иа убигпомЪ крЪпко глиною no-
Ay , ковромЪ покрыгаомЪ , шка-
пахЪ и хорошо окованныхЪ сун- " 
дукахЪ, вЪ коихЪ хранятся луч-
шія для употребленія вещи и 
деиьги, а на нихЪ накладываюш-
ся перины и подушки сЪ лучши-
ми коврами. Таково есшь укра-
шеніевнугареинихЪ ТатарсхихЪ 
покоевЪ, или харе.мовЪ, гдЪ no 
большей части находяшея жен» 
щины; а прочіе совс мЪ пусть^ 
и шолько или софа^ или усланной 
полЪ коврами, гд сидЪть , да 
каминЪ. ОдЪяніе Татарсксе > 

выключая головнаго убору, какЪ 
на мущинахЪ, такЪ и на жен-
щинахЪ одинакое; у мущинЪ 
головы обрипіы до гола , навер-
хушку оиыя надІзьаюшЪ крас-
ную суконную скуфейку, a no* 
верхЪ ея высоиую круглочепі-
вероугольную сЪ чернымЪ не* 
широкі^мЪ мерлушчапіымЪ око-
лышемЪ іпапку. Женщины во-
лосы на ГОЛОРЪ плегоутЪ ^Ъ дві* 
косы, кошорыя увивяюшЪ око-
3 ю 
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ло головы , а дЪвуіикн расгтле-
гааюшЪ свои ізодосы ка множе-
спшо мЪлкихЪ косЪ э кошорыя 
висягпЪ по спин просіпо ; но 
когда выходишЪ со ^вора ^ тио 
окуіііынаюгиЪ всю гэлову , шею 
и лицэ кисечми такЪ/чшо ни-
чег.) не видно, хромЪ переноси-
цы и глазЪ, На гаЪлЪ поверхЪ 
рублшекЪ муц^лны и женщины 
носяшЪ казакины сЪ узкими ру-
кавами, застегиваемыз до шеи 
какЪ на тЪлЪ , тэкЪ и вЪ ру-
кавахЪ вЪ о б ш я ж к у. Н ижпее 
платье сосшапляюшЪ широкіе 
шаравары, а на ногахЪ сафьян-
ные желтые носки и туфли. 
Когда же выходячіЪ изЪ дому, 
гао л томЪ мущины и женщи-
ны носяшЪ наподобіе полныхЪ 
халашовЪ сд ланные изЪ зеле-
наго сук.на каф.паны, а зимою, 
мууіины одни, шакого же пок-
рою шубьг. ВпрочемЪ у вс хЪ 
молодыхЪ ТашарЪ Ч е р к е с к о е 
плагпье почишрется. за щ^голь-
ское , и для пюго оное по го-
родамЪ больие и вЪ упошрсбле-
«іи. Богашые Тагпаре и Дворя-
не, ілл\л Мурзы, выклгочая бли-
жаишихЪ кЪ Хану , наибол е 
жили по д е р е в н я м Ъ , и вЪ 

TAB 
города пріЪзжали пюлъко зз-
дЬломЪ. ГсродовЪ у ихЪ не 
много , найпаче есиьли сра»' 
нишь сЪ бывшимЪ ихЪ прежде 
сего вЪ полуосшрйв многолюд-
сивэмЪ. Но какЪ судзбныхЪ 
мЪстЪ у нихЪ ае было, спорныхЪ 
дЪлЪ мало ? и вык.лючая /?лко-
рапа , никакихЪ другихЪ за-
конов Ь не имЪлося , пю вЪ ма-
лыхЪ д^ревняхЪ малыя дЬла 
Сшаросгпа J или АбызЪ, ?. вЪ 
большихЪ г^іОдахЪ и самыя" 
важнЪйшія дЪла, в ы к л ю ч а я 
смертоубійсгпва, КаймаканЪ, или 
ГрадоначальникЪ рЪшилЪ само-
властно, Резіідени.іяКрымскнхЪ 
ХаноеЪ прежде была вЪ Бахчн-
сара , вЪ копюромЪ Ханы бо* 
лЪе ДпухЪ сошЪ АЪЧ\Ъ безпре-
мЪнно присулісіивовали , а пере-
несена оиа шуда изЪ Ecxw 
Крыма ( сяіарой КрымЪ), или 
Сшоличнаг; города Генхесхаго 
за нЪсколько лЪшЪ no завоела-
ніи Бенглн ~ ГгрсемЪ ХатмЪ 
всЪхЪ приморскихЪ жЪ шЪ и 
изгна^іи Генуеси~вЪ изЪ -во-
ихЪ селеній. Іірежде же Есхщ 
Крыма резиденціи была вЪ 
Кезлее ; но какЪ сіе было 
еще при нашесшьіи ТатарЪ ьЪ 

КрымЪ) 
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КрымЪ, mo и продолжалась она 
ліамЪ кедолго, Лри посл днемЪ 
зке X п ШагннЪ- ГкреЪ рези-
денціею сд ланЪ гогодЬ Кіфа, 
я ти древняя Генуесхая еодо-
сія, коііюр й у ГегуесцсвЪ не 
б о і і е былЪ , какЪ ііриморікой 
пюрговой Г Ф дЪ, ОІІІЪ Сгиолицы 
Ескн Крыма, или какЪ ду-
маюгиЪ, Сіттегіит вЪ дреиносши 
лазынавшагосИ;, вЪ і^ рерсгпахЪ 
разсшоянЬмЪ. ГланнЪишіе и зна-
пінЪишіе иЪ Крыму города су т ь : 
^ахчн-Саран ^ Нефа\ Карасу-
ЕазарЪ , А хм.еч етъ, Ирочіе 
д р и м о р с к і е города сланны 
больше свонмЪ мТ)Сггісположв-
цісмЪ , к а к о р ы : СуАакЪ, 
Ajyiu-mn ^ Ввлах#аеа 9 Ииху-
jvianbi МангупЪ, сшарыи X р-
спіЪ и прочіе славньіе по пре 
ЯІНИМЪ своимЪ владІзльцамЪ Ге~ 
цуесцамЪ города , коихЪ вид-
иы еще каменные развзлииы , 
и кодюрые ныні) п о х о д я ш Ъ 
боіЪе на мТспечка 3 или на 
цебо/ьшія слободы , нелели ка 
г^рпда. ВсЪ сіи мЪсгоа одна 
л. > локуду были ьЪ рунахЪ у 
ГенуесцреЪ , имЪли у себя и 
хорошія кръпосши ; но Тапшр* 
при нашеогпьіи. своемЪ , к л д а 
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разорили оныя во вСВхЪ при-
морскихЪ мЪстахЪ, а послЪ 
п о д д а л и с ь ТурхамЪ, оныя 
в зсгаановили виовь шолько вЪ 
К ф , отданной имЪ гаогдз же 
при ьзишіи ея, ІерчЪ и К(зле-
б у да вновь посп»роИ і и К р ^ , 
поси ь АрабагпЪ при подоіивЪ 
сшрЪлки , прошяііувшей^я меж-
ду ГиилымЪ м* ремЪ и Ааое~ 
СКРІМЪ , и Перехотіь. Мнгго-
людсшвр вЪ сей малой части 
земли п р е ж д е было чрезпы-
м йно велико. Числэ живтихЪ 
вЪ Крыму ТатпарЪ , ТурохЪ, 
ГреховЪ 9 АрмянЪ, ЖидоеЪ и 
прочихЪ народовЪ простиралось 
гючти до двухЪ согпЪ шысячь. 
НынЪ, когда жившіе вЪ семЪ 
голуосшрсвЪ Христіане боль-
шею часггію поддали:ь Россіи п 
слЪдоі^агпельно переселеиы вЪ 
лреж де быьшую Азоесхую Г>бер-
нію и другіе Г( рсда, а прочіе, 
п,акЪ какЪ и Тапіаре пер бЪжа-
ли ьЪ ТаманЪ и вЪ Абазію, mo 
слпалось насшоящихЪ жипіелей 
сЪ лишкомЪпяіііЬДесяпіЪшысячь, 
Прежде раэд лялся' полу^тіоіЪ 
КрымЪ на 24 кадылыка, или 
уізда : ІтхаяьсксЪ у Ксрчнн-
cxoU, Арабатсхои ^ старо-

\ Крым-
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КрьшсхбЩ , Кефннсхотк > Ксі-
расгБазарсхон^СудацкоЙ, Ах-
мечелгсхой , Ялт )всхон 7 Бах-
ун Сарайсхон , Балахлавсхой , 
^ангупсхоіі, Инхсрмангхой , 
Кгзлеесхой, Орсхоп, Мансур* 
скойу Таркансхой, Спвашсхой^ 
Чонгассхои, Сарьі-Булатсхои9 

Барынсхой , Аргинсхон 9 Сид-
жугутсхоіі и иінрннсхой, изЪ 
коихЪ нЪкошорые назнаиы по 
городамЪ , другіе по деревнямЪ, 
иЪ коихЪ Мурзы ихЪ владЪль-
цы обитали. НынЪ , какЪ вы-
ше упомянуто, по учиненіи 
вЪ 17^3 году изЪ веего Крым-
скаго полуостропа по Высочай-
шимЪ о Г у б е р н і я х Ъ учреж-
деніямЪ древнимЪ наименова-
ніемЪ понтенной Табрнчесхой 
Области разд лена она на 7 
уБздовЪ, изЪ коихЪ каждой 
называется по имени города вЪ 
немЪ заклктемаго , и ошЪ ко-
шораго жишели того уЪзда су-
домЪ и расправою зависятЪ^ 
оные суть: і Симфертолъ, 2 
Ле хополъ, з Е патпрія} 4 
Перехопь , j ^н про схЪ , 6 
Мелитополъ, 7 Фсмагорія ; 
сверхЪ сегэ кЪ оной причисле-
ны и сліздующія селвнія ; Ceea-

TAB 
стополЪ) бывшій АхшіарЪ, г» 
одосія, (бывшая Кефа), Балах-
лава7 Инхерман у Бахчн~Сарай9 

Карасу-БазарЪ, АрабатЪ , Бо-
аторЪ у или Керчъ н ЕнгіхалЪ\ 
также Ялтпа, Алушта, Су-
АакЪ э КннбурнЪ , МангутЪ , 
Збурнвсхой решраншаментЪ , 
усхютЪ у Ахмечетсхая, Am-
рачесхая^ Джеваннцхая , Ла-
збннсхая и Сербулацх ая 
присшани. Сею всею обдасгпью 
упрзвляешЪ ГенералЪ - Губерна-' 
шорЪ, ГенералЪ - ФельдмаршалЪ 
СвЪшл йшій Князь Григорій 
Александроеичь ПотемкинЪ, ко-
торой вЪ 1787 году за попече-
ніе о присовокупленіи оной кЪ 
Россіи Высочайше проимено-
ванЪ ТаврпчесхимЪ. ГраничитЪ 
она сЪ ЧернымЪ) и АзоесхимЪ 
морями , ЬкатеринославскимЪ и 
КавказскимЪ НамЪсшничеспша-
ми. ЗнашнЗишія вЪ ней рЪки : 
Альма9 Кача, Кабарта, Сал~ 
гнрЪ , Карасу, Ея , ЧубурЪ f 

КагалътхЪ\ во всей же южной 
части подуосгпрова отЪ Бадакла-
вьг до Керчи вышекаютЪ изЪ 
горЪ вЪ Черное море малыя рЪч-
ки: Алушта^ Калласу, Ахар* 
су , Бузухсу , БештерехЪ н 



TAB 
Чуруксу* По нынЪшней пере-
писи сосшоигаЪ людей разнаго 
аваиія : МурзЪ 345 ? МуллЪ 
і 8 7 2 э ТатарЪ 3 7 9 б 1 j разнаго-
званія людей 74°^ J п р и ЪкЪ 
Е к о ч у ю щ и х Ъ НзгайцевЪ 

4068 , * И гаого 5 і 6 4 9 * ГербЪ 
сей Обласши : вЪ эолотомЪ по-
лЪ двуглавый орвлЪ 5 вЪ груди 
онаго вЪ голубомЪ пол золо-
0іый осьмиконечный крестЪ, 
оз^ачакщій , чіго крещеніе во 
всю Россію чрезЪ ХерсонесЪ 
произошло 3 кресгаЪ же постав-
ііенЪ вЪ ГосударсгавенномЪ гер-
6Ъ дли щого, чпю и оный при-
сланЪ отЪ ГреческихЪ Імпера-
іпоровЪ шогда, когда воспріято 
Взликими Князьями крещеніе. 
Х^лавныя произведенія Тавриче-
сксй Области суть : пшеница э 

просо , вчмень, виноградное ви-
но, табакЪ, еоль, медЪэ воскЪ, 
шерсгпь , мыльная глина 3 киль 
называемая, кожи^ овчины, бур-
ки , с рыя и черныя 5 мерлуш-
ки , желшый и красный сафь-
янЪ, соленая рыба , икра , клей 
и зв риные мЪхи. Духовенство 
р^ссійское управляешся Архіепи-
скопомЪ ЕкатерннославскимЪ тл 

Херсонисо-ТавгическимЪ^ у ко-
Частпь . 

^ 4 ' 
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его вЪ вЪдЪніи с о с ш о я т Ъ м 
слшрообрядческіе иеркопнослужи-
шели ; а народЪ Магомегпанска 
го исповЪданія сосшоитЪ подЪ 
раопоюженіемЪ своего } оиіЪ Рос-
сіи учрежденнаго , Муфгиія и 
МуллЪ. Епархія Екашеринослав-
ская и Херсонисо - Таприческая 
учрежденавЪ 1778 Г0ДУ^ и пер-
вьій АрхіепископЪ оньія имено-
вался СлавенсхнмЪ и Херсон-
схимЪ* 

Т АВРОВЪ, х р ^ т г о с т ь , 
еерфъ и ЛАмиралтейство Во-
ронежскаго Нам спшичестпа, ле-
жишЪ при устьЪ рЪчки Та роа-
хн 9 впадающей вЪ г версгпахЪ 
ошЪ города вЪ рЪку ВоронежЪ , 
разстояніемЪ ошЪ С. Пешербур-
га вЪ i i 9 7 j огаЪ Москвы вЪ 
467 9 отЪ Борон^жа внизЪ по 
рЪкЪ вЪ 75 а ошЪ усшьярізки вЪ 
3 верспіахЪ. КрЪпость сія сосшо-
ишЪ изЪ- двухЪ слободЪ, изЪ 
і^ашросЬкой и солдатской, огра-
м^дена небольшимЪ валомЪ;и сла« 
вна тЪмЪ, чіпо вЪ оной сЪ 1704 
по 1711 годЪ, да сЪ 1736 по 
174° гоД^ производимо было 
сгароеніе кораблей, когп рые спла-
вливались сЪ рЪки Воронежа 
вЪ ДонЪ) а ДономЪ вЪ /Ізоесхое 

Ь море. 

< 
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море. ИзЪ казенныхЪ камеп-
ныхЪ сшроэній вЪ оной крЪпо-
сши осшались шолько одни сЪ 
погребами анбары 5 дЪ и ше-
перь есть изЪ посшроенныхЪ 
вЪ шогдаіиніи времеуа немного 
морскихЪ судовЪ, шакже хра-
няися вЪ нихЪ Аршилдерійскіе 
снарпды сЪ орудЬіми и припа-
сами, а деревинное казенное же 
сшроеніе по бывшему вЪ 1744 
году пожару все сгорЪло 9 ошЪ 
«іего оная крЪпость, а паче чшо 
Адмиралтейскіе и морскіе слу-
жигаели вЪ 174 2 Г0ДУ изЪ оной 
вьіведены 3 пришла бы было вЪ 
запусшЪніе^ежели 6ы вЪ 1769 го-
ду сшроеніе кораблей дли произво-
димой сЪ Турками войны не бы-
ло возобновлено, или паче пере-
ведено на другія мЪста внизЪ 
по рЪкЪ Дону, больше кЪ гао-
му способныя. 

ТАГЛЙ, сЪ 178^ году го-
родЪ Синбирскаго НамЪсшниче-
ства^ прежде бывшій Казанской 
Губерніи а стоишЪ на линіи , 
простирающейся ошЪСинбирска 
До рЪки Суры , при впадаю-
щихЪ вЪ рЪку Соіату рЪчкахЪ 
ианзырх и Тагайх , разсто-
яніемЪ отЪ с . Петербурга вЪ 

ТАГ 

14-36) отпЪ Москвы вЪ $^б9 аоліЪ 
Синбирска яЪ 49 верстахЬ, подЪ 
65°, 8% Дэлготы и п дЪ 54% 
2і іиироіиы. ВЪ немЪ одма ііри-
ходская деревяниа і церковь, ла-
вокЪ и акбаровЪ ]~у обыізашель-• 
скихЪ домовЪ 1^8, мучныхЪ 

мельницЪ 4з м щанЪ і^9э й6?" 
ковниковЪ 8, ГосударсігвенныхЪ 
креь;тьянЪ 462, и того 629 , кои 
всЪ пишаюшся хл1 боаашесшвомЪ 
и выд-ВлывашемЪ кожЪ. ГербЪ 
онаго: ьЪ зеиено. Ъ гголЪ p'BKa, no 
которой плыіеиЪ рыба, именуе-
мая селдь. ВЪ у здЪ онаго при-
ходскихЪ церкеей , каменныхЪ 
4^ деревянныхЪ ^2) пригородЪ 
і , селЪ 4 Ь Двревень 87> Б Ъ 

нихЪ домовЪэ ГосподскихЪ 207^ 
крестьянскихЪ и церковничь-
ихЪ Чівіу церковниковЪ 290, 
к ре с ш ьл н Ъ/ГосударсшвенныхЪ 
8202, Пом щичьйхЪ І9 0 99? и 

шого 2 7 5 9 J 5 мучныхЪ мельпицЪ 
70, земди подЪ всІЗмЪ уВздомЪ 
3 7 Г ^ 4 І десяшина; противу по-
сЪиу родится, рожь вЪ ^ пше-
иица вЪ ^ ; овесЪ^ ячмеяь, про-
со , греча и полба вЪ 4 раэа. 

ТАГАЛАКЪ 5 и л и ТА ГА-
ЛУНЪ, VII Алеутской остроеЪ, 
цыЪешЪ вЪ од руж н о G ш и 4° 

версіиЪ^ 
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хзерсшЪ, и лежигпЪ вЪ ю толь-
ко нерсшахЪ огаЪ Четпхияа. На 
семЪ оспіров каменныхЪ горЪ 
мало , а изсбидукщихЪ рыбою 
шекущихЪ водЪ вовся нЪтЪ, 
При томЪ не ростутЪ на немЪ 
и гпакія шравы, кошорыя бы 
можно выло ьЪ пищу употреб-
дятвЬш Берега его сплошь каме-
нисшьг, по чему опасно присгаа-
ізашь кЪ оньшЪ на байдарахЪ. 
Ж и т е л е й же пюкмо четыре 
семьи. 

ТАГАНРОГЪ, сЪ 1784 г о -
ду хр пость, портЪ и Лдми-
ралтейство Екатеринославскаго 
Нам сгпничества 9 лежишЪ при 
АзобсхомЪ морЪ, отЪ устья 
р-Ьки Лона к ^ западу вЪ 3° 
ізерсшахЪ, подЪ 47% 1 2 І 9 4 0 / / ш и -
уоты и подЪ ^ б 6 , Ig'j 4^ ' 'Д о л ' 
гошы, р а з с т о я н і е м Ъ ошЪ С 
Петербурга вЪ 2036^ отЪ Мо-
сквы вЪ 1 3 ° ^ а отЪ Екатери-
носдава вЪ 4^° версшахЪ. Она 
засгароена посліэ взягаья вЪібрЗ 
году города Азова, на пюмЪ 
самомЪ возвышенномЪ и откры-
гпомЪ со всЪхЪ сшоронЪ M'Ecm'B , 
гд прежде вя посшроена былака-
з іенная башня , окруженная зе-
клянимЪ вадомЪ, служившая ма-

Ь 
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якомЪ для идущихЪ сЪ моря 
судовЪ, Блаженныя и вЪчной 
славы досшойныя памяти Госу-
даремЪ ІмператоромЪ ПЕТРОМЪ 
ВеликимЪ, и наименована бы« 
ла Тронцхою. ВЪ і у 11 году по 
силЪ заключеннаго при Прупі 
мирнаго договора была разорена 
и совСВмЪ оставлвна, а в Ъ і 7 б 9 
году по причин произшедшей 
сЪ Турками войны паки возсб-
новлена. МЪсгаоположеніе ея пре-
изрядное и для пристанища 
корабельнаго весьма способнсе , 
гавань надежная и сшолъ про-
странная, что цЪлый флошЪ 
во оную вмЪсшишься мон^ешЪ, 

Т А Г И Л Ь С К А Я , слобоАО, 
Пермскаго НамЪстничесгава, ле-
л^итЪ вЪ уЬздЪ города Верхо-
турья, при рЪкЪ Тагил , впа-
дающ«й вЪ рЪку ТурУ) раз-
стояніемЪ отЪ Верхоіі)урья вЪ 
73 верстахЪ. Построена ьЪ і б і з 
году 9 и населена дахашными 
кресшьянами. 

ТАГИНЪ, слобода Орловска-
го НамЪстничесшва. 

ТАГЛЕЙ, озеро Иркугпскаго 
НамЪсшничесшва вЪ Верхнеу-
динскомЪ уЪз$Ъу изЪ копюраго 

2 ИСШй-
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истекаешЪ вЪ Гусипое озеро 
рЪчка ТемннкЪ. 

ТАЗЪ , р ха Тобольскаго 
НамЪстничесиіва, выходитЪ изЪ 
болошЪ 3 з н а ш н а проспіракиою 
Т.азовсхоіо своею губою, кошо-
рою вЪ Ледо нпіое море изли-
ваешся. 

Т А З Г А Н Ъ , или ТАЙСУ-
Г А Р Ъ , озеро Уфимскаго На-
м сшничесліва вЪ Оренбургской 
Обдасши у ошЪ рЪки урала , 
по шеченію ея на лЪво, дни сЪ 
два , ниже уральскаго городка. 
ВЪ него впадаегпЪ рЪка унлЪ ; 
окружностію считаешся версшЪ 
на j o ; блнзЪ онаго есть мно-
жество малыхЪ озерЪ и великіе 
камыши , гдЪ Киргисцы мень-
шей орды ^кбчуютЪ. Л сЪ по 
немЪ тальникЪ и осинникЪ , и 
рыбы вЪ кемЪ множество. 

ТАЙМуРСКОЕ , озеро To-
больскаго НамЪсігшичеспша, 

ТАИНСКАЯ, слобоАа Ир-
кушскаго НамЪстничества вЪ 
НерчинскомЪ уЪздЪ ^ обысканЪ 
вЪі773 гоДУ ШшейгеромЪ Дро-
здовымЪ вЪ вершинВ крулюй и 
дасокой горьі, по рЪчкЪ Тай* 
Н > за 96 верспіЪ отЪ главна-
го Нерчннскаго завода 9 кЪ за-

ТАИ ТАК ТАЛ 
падной с ш о р о н . Струевашой 
сурмисшой свЪаглякЪ сего руд-
ника содержалЪ вЪ пудЪ '% 12 
ffe, I)ij золоши. ,о сіе содержа-
ніе ыа глубинЪ jo сажень об-
рашилось вЪ самое убогсе, кЪ 
чему присоединившись недоста-
токЪ людей, оной вЪ 1780 
году осшановить понудилЪ. 

ТАИЦКИХЪ КЛЮЧЕЙ ха-
налЪ вЪ С. Петербургской Гу-
бериіи , при когаоромЪ находиш-
ся гогодЪ Софіл. 

водЪ Пермскаго НамЪстничеспи 
ва и уВзду , лежишЪ при рЪкЪ 
Тапш 3 в п а д а ю щ е й вЪ рЪку 
НренЪ , разстояніемЪ огаЪ Ека-
шеринбурга вЪ 238 версшахЪ; по-
строенЪ вЪ 1741 году; на ономЪ 
у печеі*'; принадлежигаЪ завод-
чику Иноземцову. 

ТАКАВАНГА , Ш Алеутп-
схой оспіровЪ, досшоп^мяшенЪ 
по находлщейся на немЪ огне-
дышущей горіз, 

ТАЛЕЦКОЙ, гороАОхЪ Ор-
л о в с к а г о Нам сшничества вЪ 
Елецкой Провинціи^ лея^итЪ при 
рЪкЪ Сосн , в п а д а ю щ е й вЪ 
рЪку ,4онЪ. 

ТАЛИ-



ТАЛИЦКОЙ, М АНО за-
водЪ Пермскаго Ыаміэспіничесш-
ва^ вЪ 2 БерсшахЪ, опіЪ города 
Соликамска, дежишЪ на р к 
Талгщ , выше города впадаю-
щей вЪ різку усолхуу заБеденЪ 
МихайломЪ филиповичемЪ Тур-
чениноізымЪ вЪ 17З 0 г0ДУэ при-
наДлежип!Ъ Титуляркому СовЪ-
іпнику АлексЪю едоровичу Тур-
ченинову j кошорой умножилЪ 
оной еще фабрикою , на коей 
дЪлаешся міздная и гтюмпаковаи 
всякая изрядная посуда. 

Т А Л О В С К А Я , слобоАа 
уфимскаго НамЪсшничесгава вЪ 
Оренбургской Области, лежитЪ 
при P'BK'B Тало к , ошЪ Кур-
гиаліышской слободы вЪ I ^ ошЪ 
Челябинска во i g o версшахЪ^ 
посшроена вЪ 174? Г0ДУ« в ъ H e ^ 
церкові» во имя Пророка Иліи, 
обывашельскихЪ д о м о в Ъ ю , 
приписныхЪ кЪ ней, одно село 
и осьмь деревень, вЪ коихЪ 
по переписи 1341, ДУш а ' ВЪ ок> 
ружносши сея слободы есшь мно-
жесшво озерЪ, накошорыхЪ во-
дяшся лебеди и пгаица j назы* 
ваемая баба, кошорая также бЪ-
ла , какЪ и лебедь, но бол е 
питаешся рыбою> и подЪ зсбокЪ 

Ь з 
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имЪетЪ иа подсбіе мізшка , вЪ 
коемЪ излишню^ю сною пищу 
содержишЪ до шого времени ^ 
какЪ ей понадобишся. 

ТАМАКУЛЬСКАЯ, слобода 
Пермскаго Намізстничесшва вЪ 
ЕкагперинбургскомЪ ГорномЪ віз-
домсшвЪ, лежишЪ при рЪчк^ 
Сувармш 9 впадающэй вЪ рЪку 
ИсепіЪ) отЪ Катайскаго осшр^га 
вЪ 38j а отЪ Екатеринбурга во 
170 версгаахЪ. 

ТАМАНЪ, зрн ФАІІАГО-
РІЯ. 

ТАМАНСКОЙ, м АНои за~ 
водЪ Пермскаго- ЫамЪспіничесш-
ва вЪ ошчинЪ ГосподЪ БароновЪ 
СіирогоновыхЪ , лежитЪ на рЪ-
ъкЪ Таыанк , впадакщей вЪ 
рТ.ку Каму сЪ л рой стороны, 
отЪ Орла городка вЪ і 5 версгахаЪ, 
пострсенЪ вЪ 17 21 году ; на 
ономЪ 7 печей, 

ТАМБОВЪ, сЪ 1779 году 
глаенын городЪ КамЪсшн ичества 
сего имени , прежде бывшій Во-
ронежеской Губерніи 3 лежипіЪ 
подЪ 52° и 4 3 / | сЪверной ши-
роты и подЪ у9 0 и 2^^ дод. 
г о т ы , на л вой нагорной сгпо-
ронЪ рЪки ЦнЫ) впадающей вЪ 
Мохту, разешояніемЪ ошЪ С. 

Пешер-
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Пеіпербурга вЪ 1207, а ошЪМо-
сквы вЪ 477 версшахЪ. Располо-
женЪ бол^е по шеченію р ки 
дугою шакЪ 3 чпю сЪ одного 
конца нешокмо другой ^ ко и 
весь берегЪ видЪгпь иожно; 
длина его Еерсгпы на чегпы-
р з , а ширина на полшоры 
простираепіся. Пропіекаісщая сЪ 
западной сшороны р чка Сту-
денецЪ 9 и вливающаигя т у т Ъ 
же во Цну , раздЪдгепіЪ городЪ 
на да часиш, изЪ крихЪ вЪпер-
вой по правую сшорону Сгпуден-
ца находятся ирисудсгшзенныя 
мЪста и лушчіе домы. Окружает-
ся сЪ одной сшороны за Цною 
м лкимЪ вырублениымЪ боромЪ, 
сЪ прочихЪ же сгаоронЪ отло-
гою возвышенною сшепью. Го-
родЪ сей по^гароенЪ по указу 
Государя Царя и Великаго Кня-
зяМихаила еодороуича вЪ 1636 
году СшольникомЪ и Боеводою 
РоманомЪ еДоровичемЪ Бобо-
рыкивымЪ 5 для удержанія Та-
шарснихЪ набЪговЪ вЪ Верхо-
ценскую волосгпь , на Шацкія э 

Ряікскія5 Сапожковскіи и на всЪ 
Разанскія украйныя мЪсшв. Ог-
ра^денЪ былЪ деревянною стЪ-
ною сЪ 12 башиями на 65)3 

ТЛМ 
саженяхЪ^ и окопаиЪ рвомЪ глу-
биною з^> шириною же у? car 
женЪ ; да сЪ двухЪ сшепныхЪ 
сшоронЪ дубовымЪ осшрогомЪ сЪ 
14 башнями на 944 сажечяхЪ, 
и вкругЪ онаго рвомЪ глуби-
ною з э а шириною б^ сажень; 
сперхЪ пюго ошЪ рЪки Цны до 
Спіуденца и вЪ низЪ онаго до 
усшья на 1246 саженяхЪ по-
стевдены большіе надолбы , и 
подЪ оньши паслано часшикомЪ. 
ВЪ острогЪ у наугольной при 
СтуденцЪ башни сдЪланЪ былЪ 
большой раскашЪ , и посшавле-
но 5 пушекЪ ддя защищенія 
Пушкарской и Козачей слободьі; 
подобной раскатЪ былЪ и иа 
другомЪ углу со степи для за« 
щиты Покровскія слободы. Все-
го тогда наряду мЪднаго и же» 
д знаго, вЪсшовыхЪ и полу-
ториыхЪ пищатей 2у, да зишии-
ныхЪ пищалей ю, кЪ онымЪ 
тысяча ядерЪ, пороху і з бечекЪ, 

вЪ коихЪ 174 пуА* и ^ ^ И " 
венокЪ (фунпшЪ); свинцу і б 
свиней боль ія и 6 свиней 
мялыя руки- ВЪ городЪ со-
оружена была деревянная Собор-
ная церковь Лреображенія Гос-
подня, досіпроекЪ Воеьодской 

дворЪ 



дчорЪ со вс ми принадлежность-
ми и выкопанЪ колодзцЪ, по-
сшавлена сЪЪзжая изба сЪ к м-
натою 5 сдЪланЪ порохоной по-
гребЪ , и подЪ сгігБною яЪ рЪ-
кЪ Цн выведенЪ шайникЪ и 
вырышЪ колодецЪ у берегу Цны 
на ключахЪ; у большихЪ же 
городопыхЪ проЪзжи^Ъ воротЪ 
слублена козакамЪ караульня; 
сверхЪ сеги вЪ городЪ были 
дпорЪ Попогской и д^а двора 
Подьяческіе. ВЪ острогЪ усшро-
ена церковь Знаменія ГІресаяшыя 
Богородицы , и посшавленЪ на 
прі^здЪ госгаиной дворЪ сЪ из-
бою, да срублено ю июрговыхЪ 
лавокЪ , 2 3 анбара , у полковЪ 
и кабакЪ сЪ избою, Откупу сЪ 
кабака и сЪ тамги быдо шбгда 

9 2 Т РУ^ЛИ 5 а всего сЪ города 
Тамбова, сЪ кабака, т а м г и , ла-
вокЪ ^ мЪльницы на СгаудеицЪ 
и двухЪ шорговыхЪ бань ка 
ЦнЪ , дзнежныхЪ вЪ годЪ до-
ходовЪ собиралось гаысячь че-
шырнадцашь рублей, двадцашь 
пяшь алшынЪ, БЪ осгарогЪ же 
былЪ дворЪ п шихЪ козаковЪ 
Головы Савы Бесшужеіш, да его 
Савина приказу пЪш^хЪ коза 
КОБЪ ПРИ СшольникЗ Боборыии-

ТАМ 23і 
HTJ днорами поселилось 2^9 ^е-
лов кЪ ; а ие добрано вЪ указ-
иую с.ггаіпью 4 4 1 человЪкЪ. Го-
сударева жалованья дано имЪ ка 
двороиую селидьбу и на заводЪ 
но 5 РУ& е̂й , да эа хлізбное 
жалованье по два р^бли безЪ 
чеши чаждому ^ и обсего дано 
и.мЪ 1748 рублей, ось .ь алгпынЪ, 
двЪ деньги. Земли ошмЪрено вЪ 
указную сшашью 700 человЪ-
камЪ: ПятидесяшыикамЪ по 13, 
ДесяткикамЪпо 12 сЪосьминою^ 
рядовымЪ же козакамЪ no 12 
чети каждому. СВна ло 5° к о " 
пенЪ на челопізка; а лЪсЪ і̂ мЪ 
рубишь хоромной и дровяной за 
Цкою, опричь боршеваго дЪльиа-
го дерева обще сЪ городовыми 
жишелями. ВЬ Пушкарсішй сло-
бодЪ ітоселено пюгда Пушкарэй 
и ЗапіирщиковЪ З 1 челавЪкЪ, 
да вЪ ТамбовЪ прибраноизЪ воль-
ныхЪ людей із^ всего 44 ^ело-
віха , коимЪ дано Государево 
жалованье яа дчоровое спіроьніе 
и на зародЪ3 ПушкардмЪ 28 по 
шесши рублей, 12 Зашинщи-
ЛамЪ по чешыре рубли и чешыремЪ 
БораіииикамЪ по гври рубли. ВЪ 
доба ку шргбовал ся Ііушкарей 
15 у Затинщ іковЪ %у Ворошни-

ковЪ 
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конЪ 6 человІзкЪ. Земди отвз- человЪка. Ззмли огпвзд^но имЪ 
ден© 43 ПушкаримЪ no 2 j че- 5^4 ^snm вЪ полЪ , а вЪ дву 
гаи ? ЗаіпииіііикамЪ и Взрошни- по шомужь. СЪна по рЪчкЪ Я^-
камЪ 3° человЪйамЪ по 12 че- рикс 7 0 0 0 копенЪ, да ош-
ши , сТ-на no jo капенЪ каж- ЪзжихЪ покосовЪ 3000 копенЪ ; 
дому, лЪсЪ рубипіь за Цною сЪ дЪсЪ общій за Цною. ОбЪявлен-
прочими жишелями. БЪ Козачей наго укрЪпленія ныиЪ бол е 
слободЪ сооружена церковь Ми- НЪПІЪ^ а видны піолько рвы. СЪ 
хаила Архангела, и поселено пол- начала посшроеиіи по 1720 годЪ 
крвыхЪ козаковЪ 5^8 нелав кЪ, управляемЪ былЪ сей городЪ 
изЪ оныхЪ 4^8 дано на дворо- Столькиками и Всеводами ^ вЪ 
пое строеиіе и на зааодЪ по 8 ономЪ ^ке году сдЪланЪ Прсвин-
рублеи 5 на ружъэ по д.ш руб- ціадьнымЪ Ворокежской Губер-
ли , да за хлізбное жалозанье ніи э и находился шаковымЪ до 
по два рублн по 2$ алпшнЪ , 1779 Г0ДУ j вЪ копіоромЪ по 
всего по 12 рублей по 2^ ад- Высочайигему Учрежденію пере-
т ы н Ъ ; да 14.0 человІзкамЪ^ к о именованЪ ГубзрнскимЪ горо-
имЪ дано ружьэ Государево, вы- домЪ. ИзЪ досшойныхЪ прим -
дано по ю рубдей по 25 ад- чаній зданій иаходишся вЪ немЪ: 
шыьЪ; не добраио же шогда Казачской монасшырь сЪ дзре-
было 142 челов ка.ч Земли от- вянною оградою и башнлми/вЪ 
мЪрено вЪ указную сшатью 700 кошоромЪ двЪ церкви , Архіе-
человЪкамЪ: ДзсягпникамЪ ао 27 реиской доліЪ и прочее сшрое-
чеши сЪосьминОлЮ, рядонымЪ по ніз дерзвяниое, кромЪ одной 
25 чеши, сЪна по сшу копенЪ; каменной колокольни ; другой 
лЪсЪ общій за Цмою. ВЪ Пок- дТлшчій монастырь Возиесен-
ровскпй сл ^бэд^ гюсшрозма цер- ской^ положенной ао яішагпу вЪ 
ковь Покрова Мресвяшыи Богоро- шремиьемЪ классіз ; вЪ обэихЪ 
родицы. ЩшенныхЪ крзсшьинЪ сгпрозкіе весьма вешхое. Церквеи 
при ономЪ же СшольникЪ Бо- вЪ городЪ камзниыхЪ 7 ^ ъЬ. 
борыкинЪ поселилось ібб дво- томЪ числ одна кедок.оичен-
РовЪ, а людей вЪ нихЪ 302 ная, дергвянных^ и сЪ клад-



бищенскими 6; при нихЪ свя-
щенно и церковнослужигаелей, 
сосшояіцихЪ вЪ шшапіЪ І74> 
да сверхЪ шшагаа t$ чедов кЪ ; 
лри АрхіерейскомЪ >ке дом по-
ложено монашесгавующихЪ де-
вяшь челов кЪ. Строеніе по но-
вому плану располагаемое гораз-
до лучше прежняго, и начагао 
нізсколько каменное ; всЪхЪ же 
обывашельскихЪ домовЪ около 
ібоо; вЪ нихЪ жигаелей разна-
го званія и обоего пола іоб8б 
человІзк.Ъ, вЪ числЪ которыхЪ 
купцовЪ 5 5 ^ м^щанЪ ^4°^ ие* 
ховыхЪ 24, однодворцеБЪ 2445'? 
ЯМЩЙКОВЪ 5^9,. ЧеркасЪ казен-
ныхЪ І9> ПОМЪІІІИЧЬИХЪ дворо-
выхЪ людей 2оз 5 однодпорче-
скихЪ людей ig душЪ, Обыва-
гпел», кром купцовЪ, упражня-
ются вЪ разныхЪ рукодЪліяхЪ 
и ремеслахЪ, а бол^е вЪ хл бо-
пашествЪ. ОбЪявленной купече-
ской капишадЪ с о с ш о и ш Ъ вЪ 
і і 197 J рубляхЪ , и обращэется 
вЪ шорговлЪ краснымЪ и дру-
гимЪ шоваромЪ и виноградными 
напитками ; бол е же всего са-
домЪ і кожами 5 шерсшью и мя-
сами, чшо все огаправляютЪ вЪ 
Моск^у и ьЪ с. ПешербургЪ. 

Часть у. 
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Ярмарка бываетЪ дважды , пер-
вая вЪ десяшую пяганицу послЪ 
Пасхи , другая Іюля 8 дня, на 
которыя прі зжаютЪ яупцы сЪ 
другихЪ ярмарокЪ и изЪ Мо-
сквы; а отсюда отЪЪзжаюшЪ 
на Ломовскую ярмарку, вЪ Пен-
зенскомЪ Нам стничествВ на-
ходящуюся. ПродаюшЪ шелко-
вые и другіе товары, также се-
ребреную посуду, но вЪ маломЪ 
количесгавЪ 5 a по большей ча-
сгаи торги сосгаоятЪ вЪ піабун-
ныхЪ лошадяхЪ. ВЪ піогговые 
дни понедТзльникЪ и пяшокЪ 
п р и в о з я т Ъ изЪ уЪзда разной 
хд бЪ, овесЪ, СВно, дрова, л^сЪ, 
деревянную и временно глиня-ч 

ную посуду. Соль доставляюшЪ 
вЪ сіе НамЪстничество изЪ Са-
ратовскихЪ и КамышевскихЪ 
магазиновЪ , и плаіпяшЪ за про-
возЪ сЪ пуда опіЪ 12 до i j ко-
пЪекЪ. СадовЪ прежде совсВмЪ 
почши не им^ли у ный же по 
ошведеніи новыхЪ мЪстЪ и при 
перестройкЪ города начинаюшЪ 
оные р а з в о д и ш ь . ВЪ городЪ 
есті) суконная фабрика Воронеж-
скаго купца Якова^Гулинова, 
на которсй вольнонаемные ра-
бошники до 7° елов кЪ ткутЪ 

Ъ сук- . 
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сукна иа 7 станахЪ и на од-
номЪ караіею, котгорыи ддя вад-
ки и краіиенія ошсылаюшЪ на 
его же Тудинова фабрику, иа-
ходящуюся вЪ сей округЪ близЪ 
села Расказовй ьЪ деревнЪ Бого-
словк \ а сопс^мЪ изгошовлен-
ныя оіішравдяюшЪ пЪ Москву вЪ 
главный КригсЪ - КомиссиріашЪ. 
Шерсшь , поярокЪ и другія на-
добносши покупаютЪ вЪ здЪш-
немЪ Наміэспіничеспів и вЪ 
другихЪ городахЪ, ГербЪ онаго 
лредставляешЪ вЪ дазоревомЪ по-
дЪ улей и надЪ оньшЪ гари зо-
лолпыя пчеды, земдя зеленаи, чшо 
внесено и вЪ прочіе гербы го-
родовЪ сего Нам сліничесшва вЪ 
верхнюю часть Ціита.Тамбовскій 
уЪздЪ граничигаЪ кЪ СВверу сЪ 
МоршанскимЪ, кЪ восток сЪ 
КирсановскимЪ , кЪ югу сЪ Бо-
рисогд бскимЪ, а кЪ западу сЪ 
усманскимЪ и КозловскимЪ уЪ-
здами. Длина его ошЪ, юга кЪ 
сЪверу n o , а ширина огпЪ во-
стока кЪ западу 7 J верстЪ, и 
эакдючаетЪ вЪ себ 689^ ква-
ЛРатныхЪ верстЪ. М^стоподо* 
женіе ровное э пошва черноземЪ 
сі) супескомЪ ; сЪюшЪ рожь , 
пшениііу , просо ^ гречу, овесЪ , 
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ячмень , макЪ , и урожай быва* 
еіпЪ изрядной. ИмІзютЪ шакЪ 
же бахчи,, или распашки подЪ 
арбузы и дыни^ ко плоды сі-л 
не очень корошо угожаюшся , a 
иногда и не дозрЪваютЪ. Па-
шутЪ сохами , подЪ озимь прі-
уготовляюіі?Ъ землю распашкою 
и бороняпіЪ вЪ ІюнЪ ; сЪ пер-
выхЪ же чиседЪ Августа иачи-
наюшЪ с яшь и заяахиваюшЪ; 
а пшеницу посл запашки забо-
рониваюпіЪ. ПодЪ яровой хдЪбЪ, 
какЪ шо иодЪ овесЪ , ячмень, 
мак7>5 горохЪ и просо пріугошо-
вляютЪ землю выжиганіемЪ ос-
тавшагося озимоваго жнива; по 
томЪ вспахавЪ и взбороня, СБ-
ютЪ и запахиваюшЪ шакимЪ 
же образомЪ, какЪ и озимой 
хлЪбЪ иЪ исходіз Маія. Земли 
н а в о з о м Ъ вовся не удабрива-
юшЪ, а сшараюшся гаолько пре-
жнія жнива выбить скотомЪ ; 
и гдЪ болЪе скошЪ ходитЪ, и 
лучше земдя оліЪ гправы выби-
л ш , піамЪ опшЪнно х о р о ш і й 
хдІБбЪ родишся. ВЪ селеніяхЪ5 по 
правую спюрону Цны лежащихЪ, 
начавЪ отЪ села Кузминой Га-
піи, вЪ ю верстахЪ выше Там-
бова , дровянаго лЪсу довольно; 

сшрое-
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сгпроеваго же, кром малыхЪ блго-
деныхЪ рощзй , нЪшЪ. ВЪ про-
чихЪ часпіяхЪ сего уВзда не-
шокмо рощ-й, ио и дровяиаго 
л су совсЪмЪ иЪтЪ ^ а пашен-
ной земли и СВнокосовЪ вЪ сше-
пяхЪ довольно. ВЪ ТамбовскомЪ 
и прикосновенныхЪ кЪ нему 
у^здахЪ изЪ зв рей водяшся 
медвізди , волки , лисицы, зай-
цы, куницы, горностаи , хорь-
ки 5 ластки, барсуки и сурки. 
ИзЪ птицЪ орлы, журавли, гу-
си. ушки , гпетеревы, куропат-
ки , перепелы , коршуны , гра-
чи, вороны, галки 9 сороки , со-
ловьи 5 дрозды g скворцы , жа-
воронки , щеглы , синеворонки 

и кокушки. РЪка Цна іірогае-
каегаЪ симЪ у з д о м Ъ н а р 0 

верстЪ; судоваго ходу по ней 
зд сь не бываешЪ, а есть му-
чныя мЪльницы; становишся 
оиа вЪ НоябрЪ , а вскрывается 
вЪ послЪднихЪ числахЪ Марша* 
Весеннія наводненія бываютЪ не 
велики, и вреда не причиняютЪ. 
Быте города вЪ 20 версшахЪ 
отЪ давныхЪ временЪ остался 
земляной валЪ, идущій отЪ лЪ-
ваго берега Цны степью до р -
ки Воронежа, и вверхЪ no пра-

Ъ 

вому берегу польнаго Воронежа 
верошЪ около 2р, кошорои слу-
жилЪ для эакгытіи селеній, со-
ставляющихЪ нын Моршансксй 
и Шацкой уЪздЪ, отЪ Ташар-
скихЪ набЪговЪ. По пра ую же 
сшорону Цны онаго не было; 
ибо находился тушЪ непрохо-
димой лЪсЪ, простирающійся 
чрезЪ рЪки ВадЪ и Вышу даже 
до Керенска ; гд паки такой 
же валЪ находился, коего остат-
ки еще видньь ВЪ семЪ уЪздЪ 
находится одинЪ ТрегуляевЪ 
Пре^тпечееЪ монастырь при p'B-
кЪ Цн^, ошЪ Тамбопа вЪ 8 вер-
стахЪ. Церквей вЪ уВзд^ 3 ка-
менныхЪ двЪ, деревянныхЪ уз? 
при нихЪ священио и церковно-
служишелей, шшашныхЪ 2$$, да 
сверхЪ штата 49° человЪкЪ. 
ВсЪхЪ селеній 196 9 вЪ томЪ 
числЪ селЪ $6, селецЪ 6 , де-
девень 1345 Прм щйчьйхЪ до-
мовЪ іо2 , вЪ нихЪ житель-
сшвующихЪ семейсшЪ 8 6 , a 
всЪхЪ ВлядЪльцевЪ 439- При-
мЪчательнЪе изЪ селеній вели-
чиною и торгами Дворцовое се-
ло Расхазово, вЪ коемЪ по ны-
н шней р е в и з і и ДворцовыхЪ 
кресгаьянЪ 1631 душа, и нахо-
2 дятся 
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дяшся вЪ нгмЪ двЪ суконныя ска4 0473> отсгаавныхЪ солДатЪ 
фабрики : перізая Воронежскаго йзЪ Пом щичьихЪ крестьянЪ , 
купца Тулинопа , а другая Mop- мужеска полу з 2 ^ женска зв9 

шаискаго, купца Одесова* Расшо- всВхЪ^ мужеска полу 4 і3 0 7? ж ^ н -
яніемЪ оное село ошЪ Тамбова ска 4 04 09« Упражняюшся вЪ 
по Сарашовской д-орогЪ вЪ 29 хдЪбопашествЪ и скогаоводсгав , 
верстахЪ. Вс хЪ же вЪ у зд а другихЪ промысловЪ ника-
фабрикЪ суканныхЪ шесшь , кихЪ не йм ютЪ. Остающійся 
винокуренныхЪ заводовЪ семь за иродовольсігшіемЪ хл бЪ во-
и мучныхЪ МЪ/ІЬНИІІЪ 43- УБзД" зятЪ на Моршанскую пристань 
ныхЪ жигаелей: однодворцевЪ, и на обыкновенные вЪ горо-
мужеска полу 15986, женска дахЪ торги ; скошЪ же про-
і$б2і, ДворцовыхЪ креспіьянЪ, даюшЪ на ярмаркахЪ и торгахЪ. 
мужесяа полу ^ 8 9 > женска Ярмарки вЪ семЪ уБзд быва-
564З5 ^ к о н о м и ч е с к и х ^ мужеска ютЪ вЪ селЪ Троицкой дубро-
полу 35 519 женска 3 5^59 Пом ^ вЪ, вЪ день Сошеитвія Святаго 
ТІІИЧЬИХЪ, мужеска полу і 4 І 7 0 5 ДУХ* і вЪ сел ЛысыхЪ горахЪ, 
ж е н с к а 13663, однодворчес- вЪ первой день Петрова поста; 
кихЪ людей, мужеска полу 336, вЪ селЪ Расказов Іюня 29 дня; 
женска 3 57>ІІвРкасЪказенныхЪ, вЪ селЪ Саютин^ Декабря 9 
мужеска полу бз ^ женска у і , дня. ПріЪзя^ аюшЪ на оныя 
ЧеркасЪ Пом^щичьихЪ^ мужеска Тамбовскіе купцы большею ча-
полу 343? ж е н с к а 255> МурзЪ сшію сЪ м лочнымЪ кресшьян-
и ТатарЪ, мужеска полу т , скимЪ товаромЪ ; и вЪ оныхЪ 
женска 12 3, новокрещеныхЪ^.му- же селахЪ ошправляюся ежене-
жеска полу 2, ошписныхЪ на- дізльныеторги. Вообиіе НамЪст-
всегда, мужеска полу З Ь ж е н с к а ничеешво Тамбовское ирости-
36, отписныхЪ временно^ му- раешся кЪ сВверу дограницы Вла-
жеска п лу 12, женска ю , при димірскаго НамЪсліничества Ме-
фабрикахЪ и завоДзхЪ, мужеска л е н к о в с к а г о ІуЪзда на 250 
полу 97^, женска 1049^ и П[о- веі^стЪ ; а к:Ъ югу до границы 
го мужеска полу 4 1 2 7 Ь ж е н " Саратовскаго НамЪстничесшва 

• 
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Х о п е р с к а г о уЪзда на ііо9 

и слЪдсшпенно вЪ длину на 
37° версгпЪ, ПоперешникЪ же 
отЪ Тамбова кЪ восшоку до гра-
ницы Шнзенскаго НамЪсшниче-
сшва Чембгірской округи на ю о 
версшЪ, а кЪ западу до грани' 
цы Воронежскаго НамЪспшиче-
сшиа Задонской округи на l$Q 
верстЪ. Самой узкой попереш-
никЪ находишся вЪ 9° версшахЪ 
отпЪ Тамбова кЪ СБверу, гдЪ 
оной не больше 8о версшЪ со-
сшавллепіЪ, но дал е сіпановипі-
ся паки иіирЪ, Нам стиичеешво 
сіе, начавЪ сЪ СБвера отЪ того 
мЪста, гдЪ сошлись Рязанское, 

4 Владимірское и Тамбовское На-
м І 5 с ш Н И І і е с т в а > смЪжно сЪ Вда-
димірскимЪ и ЫижегородскимЪ, 
кЪ восшоку сЪ ПензенскимЪ и 
СаратовскимЪ, кЪ югу сЪ ча-
сгаію Сарашовскаго же и частію 
Воронежскаго^ кЪ западу сЪ ча-
стію Ворокежскаго; a no пюмЪ 
коснувзиисі), такЪ сказать, Ор-
ловскаго и Тульскаго 3 грани-
читЪ сЪ РіізанскимЪ НамЪсш-
ничествомЪ почши ка четырехЪ 
стахЪ верстахЪ. Оно оіпкрыто, 
какЪ выше сказано , вЪ Дека-

бр*В мЪсяцф 1779 Г 0^У и р а з ' 
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дЪляегпся^ на 12 уВз^овЪ, изЪ 
коихЪ j лежашЪ кЪ сБьеру, и 
сосшавляюшЪ узкую часть , a 7 
кЪ югу. СБверные у зды суиіь 
Елатомской, Тем н и к о в с к о й , 
Шацкой, Спа,ской и Моршанской; 
южные же Лебедянской, Коз-
ловской, Тамбовской, Кирсанов-
ской , Липецкой , усманской и 
БорисоглЪбской. Сосшавлено оно 
изЪ Провинцій Тамбовской и 
Шацкой, сЪ малымЪ прибавлені-
емЪ изЪ Воронежской и Елец-
кой Провинцій 9 изЪ которыхЪ 
вошли и иынф существуюшЪ 
города изЪ Тамбовской Провин-
ціи ТамбоеЪ и КозлоеЪ ; изЪ 
Шацкой ШапцЪ, Елатма и 
ТемткоеЪ; изЪ Воронежекой 
усманЪ и Борнсотл 6схЪ\ изЪ 
Елецкой ЛебедянЪ, Исключены 
же изЪ геродовЪ и селами перв-
именованы : і Тамбовсксй Цро-
винціи городЪ Дсх^рой, 2 Воро-
нежской Провинціи Романое , 
3 ^емшннсхЪу 4 СоколъсхЪ и 
5 КадомЪ. При семЪ случаЪ 
сд^ланы городами : і КазенноЙ 
чугунной Аипецхой заводЪ, г 
Мортансхое Дворцовое село, з 
Економическое село Спасхое 9 4 
седо Кпрсаново. МЪсшоподоже-

ніе 
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ніе сего Нам сптничества веэдЪ 
почти ровное. МатерикЪ вЪ с -
верной половин песчаной, а вЪ 
дЪсахЪ болоптисггіойд вЪ южныхЪ 
же бездЗсной и прямо плодород-
ной черноземЪ. З н а т н йші.я 
здЪсь рЪки : і) Оха , 2) Мох~ 

ша, з) ВадЪ, 4) Цна* ^) Bhlm 

ша , 6) Ворона , 7) А снон и 
ПОАЬНОН ВоронежЪ , 8) А0нЪ , 
9) верьхоиье р ки Битюг а. 
Прин чанія достойныхЪ озерЪ 
вЪ семЪ Намізсіігничеспів нІЗшЪ, 
кромЪ болошЪ вЪ лЪсахЪ около 
Охи 3 Мокши и другихЪ рЪкЪ. 
Иросшранныя же степи нахо-
дятся вЪ у Б з д а х Ъ : Кирсанов-
скомЪ, БорисогдЪбскомЪ, усман-
скомЪ, ЛипецкомЪ, КозловскомЪ 
и ТамбовскомЪ, кои всЪ соіи-
лись и ^резЪ Ъку ХоперЪ про-
сширйюшси до Саратовз. Мине-
ральная пода найд-зна вЪ городЪ 
ЛипецкЪ вЪ одномЪ колодезЪ 
при шамоиінемЪ желЪзномЪ за* 
водіз , и по предзніимЪ 3 эзпи-
сокЪ же яикакихЪ и тЬ^ была 
вЪ упоіпребленгл во врем>г быпт-
носпіи Государи Імперашора ГІЕ-
ТРА Ввликаго на семЪ эаіюдЪ 
вЪ Турзцкую войну. Нын она 
безЪ упошребленія; сЪ наружи 

оказываешся вЪ ней примЪсЪ 
купороснаго масла 5 а вкусомЪ 
уподобляешся печенымЪ яйцамЪ. 
ЛІЗса находягнся большею часгаію 
вЪ с верной половин , особо со-
блюденЪ л сЪ по Мскш , на-
чиная оптЪ Краснослободской ок-
руги Пензенскаго Нам стниче-
сшва до соединенія рЪки Цчы 
сЪ Мокшею , чшо составишЪ 
бол е осъмидесягаи верстЪ ши-
рины оіпЪ восгаока кЪ западу , 
а кЪ сЪверу пошли сіи л са по 
обЪявленной рЪкЪ МокшЪ ДО 
впадерія ея вЪ Оку, и внизЪ 
по ОкЪ до города Мурома Вла-
димірскаго НамЪстничелтва и 
дал е. КЪ сему же Мокшенско-
му лЪсу подошли , или лучше 
сказать ; сЪ онымЪ соединяют-
ся л са по рЪкамЪ Ваду и Вы-
inЪ ; такЪ называемой по рЪк 
ЦиЪ Ценской лЪсЪ большею ча-
стію исуиребленЪ; да и по Ва-
ду и ВышЪ no причин строе-
кія судовЪ шопориой работы м 
зженія золы лЪса піакже водят-' 
ся. Липецкіе л са и Шацкая за-
сЪка по одиому имени осшались 
извЪсшными ; ибо хошя и есшь 
лІзсЪ, но гпокмо дровяной, По 
всей рЪкЪ ВоронЪ есть мЪлкой 

л сЪ 
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лЪсЪ на мЪстахЪ водопсемиыхЪ. 
П Р И семЪ особливаго примЪча-
нія доспіойны вЪ МокіпенскомЪ 
д су по близости р ки Мокши 
сгаарые, засохшіе, но еще сш>'-
иіе дубья, какЪ по количесіішу, 
шакЪ и по вышинЪ своей , но 
кЪ великому сожал нію сЪ ли-
спгьями «ЪпіЪ ни одного. ЗвЪ-
ри и пптицы водятся такія же, 
какія и внугпрь Россіи ; но no 
причин водЪ и л совЪ вЪ с -
верной части ихЪ болЪе, неже-
ди вЪ южной. ВЪ ТамбовскомЪ 
НамЪстничеств^ сЪютЪ всикой 
Хл бЪ , которой урожаегися ьЪ 
шакомЪ к о л и ч е с ш в Ъ , чпю не-
токмо жители продовольстио-
ваться могутЪ сами, но и ош-, 
пускаютЪ множесшво онаго на 
судахЪ вЪ другія Губеркіи, и за 
вСВмЪ симЪ отпускомЪ вЪ юж-
ной полоаинЪ у Короннаго в -
домства обывашелей, кои сосгаа-
вляюшЪ большую часшь жигае-
лей , нЪшЪ ни одного двора , 
вЪ кошоромЪ бы не находилось 
годоваго по крайней мЪрЪ одонья 
сЪ хлЪбомЪ вЪ запасЪ; полба 
ж е , ячнень, чечевица и лекЪ 
ізо всемЪ почти Нам стничест-
шЪ не очень хорошо урожаюшся. 

ТАМ 2 39 
?а неслончаніемЪ м е ж е в а н і я , 
сколько какс^і именно вЪ На-
мЪсшничеспшЪ земли, порознь 
показап;ь не мол^но ; площадь 
же восбіі&е составляетЪ 5 4 2 1 1 

квсМРашиыхЪ в е р с п і Ъ . ВсЬхЪ 
селеній на семЪ просшранспш 
1662, вЪшомЪчислІігородовЪ 12, 
ПОСЙДЪ і , селЪ 627, селеіі,Ъ и б , 
Лерекснь 906. Церкней Россій-
скихЪ по городамЪ и селамЪ нг-
ходишся гюдЪ ьЪденіемЪ Там-
бовскрй, Рязанской , Владимір-
скси и Воронежской Епархій , 
каменныхЪ 76, деревянныхЪ 
68o 5 монасшырей 6, пуствынь 
5. ЯвныхЪ расколькикоьЪ поч-
ши нЗпіЪ, а находипіся вЪ Спа-
скомЪ гиолько у здВ уо душЪ. 
КромЪ РоссіанЪ живушЪ вЪ раз-
ныхЪ у здзхЪ, а именно ьЪ Тем-
никспскомЪ , СпаскомЪ ^ Кадом-
скомЪ, РлапюмскомЪ и Тамбов-
скомЪ Магомепіане, кои со сшро 
ны д у х о в е нс піва управляюгпся 
такЪ именуемыми Абызами и 
Муллами, верховнзгоже духовна-
го правленія у нихЪ нЪтЪ ; вЪ 
сумнигаельныхЪ случаяхЪ при* 
бЪгаюшЪ они кЪ А х у н а м Ъ ^ 
Оренбургской Области вЪ слобо-
дЪ Каргал живущимЪ. СверхЪ 

сихЪ 
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сихЪ есшь новокрещзные изЪ жескаполу І 4 б 3 7 » ж ^ н с к з і^7У2, 
Мордвы, котпорые говорятЪ оео- БудниковЪ, мужеска полу 2 387> 
бымЪ отЪ ТатарЪ явыкомЪ и жеиска 2404І МурзЪ и ТашарЪ, 
послЪдкихЪ не очень любяшЪ ; мужеска полу 3^81,женска 3222, 
вЪ одеждЪ одни отЪ другихЪ н і̂зокрзщеныхЪ „ мужеека поду 
и ошЪ РускихЪ кресгаьянЪ ма- 3 3 38, женска 32f57) ямщнковЪ, 
ло разняшся , кром^ чгпо Mop-'мужеска по^у і245,женска 1244^ 
довскія женщины, особливо мо- при казенныхЪ заводахЪ масте-
лодыя, украшаютЪ себя шерсшя- ровыхЪ, мужеска полу 1708, жен« 
ными катышнам^, кошорыя кЪ ска І783І казеякьгхЪ Малорос-
ушамЪ вм сто серегЪ привязы- сіанЪ, муя^еска полу 241, жен-
ваюш^. ЯзыкЪ Мордовскій од- ска 197» ЦыганЪ казенныхЪ, 
ного по видимому происхожде- мужеска полу 7*Ъ женска 6о, 
йія сЪ ЧухонекимЪ; ибо много однодворческихЪ людей выморо-
подобныхЪ и до нынЪ словЪ чныхЪ и отписныхЪ на вceгдa-
нaxoдишcя, не смотря на ошда- мужеска полу іу8, женска 128, 
ленносшь жилиуіь иразличіе вЪ- ПомЪщичьихЪ людей и креспіь-
ры.ВЪ ТамбовскомЪНамЪсшниче* янЪ, мужеска полу і 8 9 4 б ^ > ж е н ' 
сшв^попосл днейревизіиразнаго ска 183^48, ПОМ ЙІИЧЬИХЪ Ма-
сосгпоянія людеи: купцовЪ3 муже- лороссіанЪ, мужеска полу І 4 7 Ь 
скаполу 2б34з ^енска 2^78, м - женска і24^отписныхЪ времен-
щанЪ, мужеека полу 6959^ жен- но , мужеска полу 864^ женска 
ска 7 396, цеховыхЪ, мужеска 7 0 Ь ^ и Фа6РикахЪ и заводахЪ, 

, поду 53> женсна if, однодвор- мужеска полу 2467^ ж е н с к а 
цевЪ, мужеска полу і299У2,>кен- 2619, ЦыганЪ ПомІЗщичьихЪ э 

ска 123682, ДворцовыхЪ кресгаь- мужгска полу з, женска 2, и 
янЪ, мужеска полу42і і6, жен- шого5 мужескаполу437704> жен-
ска 4 І 8 б 8 ) собсшвенныхЪ Двор- ска 4 2 5 9 О І 5 с в я Щ е н й 0 и ЦвР* 
цоваго еЪдомсгава, мужеска полу ковнослужишелей, состоящихЪ 
257, женска 267, Еконониче- вЪ mmanitJ, мужеска полу JOJ?^ 

вкихЪ, м у ж е с к а полу 29117^ женска 4977? сверхЪ шташа, му-
женска 28481, ясашныхЪ, м -̂ жеска поду47і7і женска 4849» 

огасаіав-
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оптставныхЪ солдатЪ изЪ ГТом - великой опаеносши про зжаю-
щичьихЪ крестьянЪ , мужеска щихЪ вЪ піакую иору сЪ піяже-
полу I7^j женска і^8> не поло- лыми возами ИЗЪНИЗОБЬІХЪ ГО-

женныхЪ вЪ окладЪ, живущихЪ родовЪ. — - Тамбовская Нпархія 
у ПОМЪІІІИКОВЪ вЪ услуженіи ра- основанаЦаремЪ еодор мЪ Алек-
зныхЪ націй, мужеска поду іб , с евичемЪ , при ІТатріархЪ Мо-
женска і7> всЪхЪ мужеска по- сковскомЪ к всея Россіи Іоакм-
лу 4 4 7 ^ 7 0 J ж е н с к а 435'90 2» м^» Первый вЪ оной Еписк пЪ 
КдиматЪ и поздуигныя перемЪ- былЪ Аеонтін сЪ іб8 2 гсду 
ны вЪ семЪ КамІЗ.тничеств no шомЪ ошЪ 1720Г ду не бы« 
сходсшвуютЪ во всемЪ сЪ пере- ло АрхіереевЪ no I7J8 годЪ^ a 
і̂ нами другихЪ внутреннихЪ сЪ сего году паки опредЪлишь-

м сгпЪ IOJCIH; HO зам чанія до- ся начали. 
стойно m o , чшо между Тамбо- ТАМІИНСКОЙ 9 хазенноЩ 
вымЪ и ХоперскимЪ возлЪ вер- жел зноіі заводЪ Иркушскаго 
шинЪ Цны и Саеалы весною НамЪспшичества вЪ у і з д ^ горо-
бывае пЪ з шакЪ сказать , пере- да Якушска, лежитЪ при рЪч-
ломЪ климата; и часто слу- кЪ Тамг , впадан щзй вЪ рВ-
чается , что отЪ Тамбова до ку Аену9 огаЪ ея усгпья вЪ 6, a 
вершинЪ оныхЪ рЪкЪ ЪздяшЪ оіпЪ Якушска вверхЪ по Р%КЪ 
ещэ вЪ саняхЪ вЪ самое шо вре- вЪ 3 3 версшахЪ. ПосшроенЪ вЪ 
мя, когда огпЪ помянутпыхЪ вер- 17З4 Г0ДУ Д І Я снабдЪнія Кгм-
зиинЪ до Хопра пасу^гЪ уя е̂ сиіа- чашской Експедиіііи-желЪзны-
да, и всЪ луга покрышы зеленью, ми припасами , а желіззо вы-
He смошря на сіе , вЪ южной плавливалось и выканывадось 
сіиепной часши спіужа бываетЪ безЪ водинаго д йсшвія, 
чувствишельн^е, нежели вЪ сЪ- ТАНАИСЪ, зри ДОНЪ. 

керной , и не р дк-о зимою при ТАНАИСЪ, древній rp34Q-
восшочномЪ ъ т Ъ случаюшся скій городЪ* сшоядЪ при успьЪ 
пресильные морозы и подыма- р ки Дона, на шомЪ самомЪ 
юшся вьюги , засыпаіг іія не- ыЪстЪ, гд посл Азо Ъ по-
іпокмо дороги, но я селелія, кЪ стро^нЪ 9 или вЪ нЪкошОР )й 

Частъ V. Э малой. 



14^ ТАН ТАП , ТАП TAP 
малой ошдалеуности 3 и не вЪ хансхой осшрогЪ, вЪ просшорЪ-
далекомЪ разсгпояніи ошЪ онаго чіи инсгда и ТаповсхнмЪ име-
находился осшровЪ Алопехія 9 муемый. 
иди шакЪ. называемый у/исій, на ТАПКА, JOE^:^ Могилевска-
кошоромЪ всякіе на^одьт, коимЪ го Нам сшничесшвэ, при кото-
вЪ ГреческомЪ городВ жипіь не рой лежишЪ городЪ Клнмоенчн. 
позволено было, дли купечесгпва Т А Р А , сЪ 1782 году го-
поселились , и оное сЪ своей родЪ Тобольскаго Нам стниче-
стороны сЪ добрымЪ успЪхомЪ спша, прежде бывшій Сибирской 
опшравляли. Губерніи, ле^китЪ при рІЗкЪ у^р-

ТАНАЛИЦКАЯ, хр постъ харх 9 впадающей вЪ рЪку Лр-
Уфимскаго НамЪсшничества на тыіиЪ, распюяніемЪ ошЪ С. 
Орской дисшанціи , лежишЪ на Пешербурга вЪ 3445> ^ Ъ Мос* 
правомЪ берегу р В к и ^ р а л л , ошЪ кны вЪ 27 I J , а ошЪ Тобэльска 
Орской вверхЪ п ШЪ вЪ 73 в Ъ 5^° в е Р с ш ахЪ. ПосшроенЪ вЪ 
версшахЪ^ построена послЪ 174З І Т94 Г0ЛУ> й названЪ по Ък 
году , и сшояла сперва на низ- Тар 9 кошорая нЪ 32 верспгахЪ 
комЪ мЪстЪ , кое какЪ весною выше города вЪ рЪку ИрліышЪ 
случившеюся большею водою не- впадаепіЪ ; ибо сЪ начала подо-
чаянно поняло , mo перенесена жено бьгло городЪ заложишь 
была нЪсколько повышэ на иы- при оной. МЪспюположеиіе она-
нЪшн^е мБсшо. ГарнизонЪ ея го частію на вышинБ , частію 
двЪ рошы драгунскія и поло- на лугу, внизЪ по р к . На 
вина роты пЪхотной. Церковь первомЪ м сгпЪ есть острогЪ, 
в® имя Богомашери Владимірскія; посшроенный вЪ іббр Г зду пэ-
огпЪ нея вверхЪ по рЪк Jfpa- сліз ,пожара 3 вЪ кошорой почши 
лу до УрдаснмсхоРі крЪиосиш весь горэдЪ выгорВлЪ, да кру-
39 версшЪ. гомЪ острога обывательскіе до-

ТАПА , р чха Тобольскаго мы , обнесенные землянымЪ ва«-
НамЪсщничесшва, впадающая вЪ ломЪ, рогашками и рвомЪ. ІІодЪ 
рЪку ТоболЪ, при которой спер- горою у.:е Ташарская слободз, вЪ 
васшоядЪиижеупоминаемый Тлр- кошорой по большей часши >ки-

вутЪ 
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вутЪ переселившіеся сюда вЪ Т А Р А С О В К А , р чха пЪ 
іірежнія времеиа Бухарцы , да ЕкаптеринославскомЪ Нам спіни-
кзЪ природныхЪ Tanispb запи- чесшп , разстояніемЪ ошЪ Ч р-
сазшіеся кЪ Козацкую службу 5 еонной 20, а теченія имЪешЪ 
для коихЪ находишсн и мечегаь. изЪстепи до^н пра ю версшЪ. 
ЧрезЪ сей городЪ лежитЪ боль- ТАРВАСТЪ, прежде бывшій 
шая дорога изЪ Тобольска вЪ замокЪ, иынЪ казенная мызй 
дальнія Сибирскія сшраны, кро- сЪ церковью Рижскаго HaiwR-
мЪ ^іпо лЪпюмЪ 'БздяшЪ и чрезЪ стничесгава вЪ ПерновскомЪ ди-
СургутЪ водою. ЕЪ Тару же во- сшрикт^ э лежишЪ при рЪчк 
дою для великихТэ кривизнЪ Тареаспі 9 впадающей г.Ъ за-
різки Иртпыша "Bxamb не спо- падной сшороны вЪ полмили 
собно. ВЪ прежнія времена oni- отЪ замка гГЬ озеро ВурцЪ Ер-
рравлялись ошсюда и нарочи- ве, разсгаояніемЪ отЪ Феллина 
піые гпорги вЪ Калмыцкую зем- вЪ 4> а ош'Ъ Пернопа вЪ і б ми-
лю и вЪ Бухарію, и были тог- ляхЪ. Когда и кЪмЪ сей эамокЪ 
да мЪщане довольно богаты; но посшроенЪ, не извЪстно, ТТОЛЬКО 

упрямсшво ж и me шей , .чпю вЪ чгао разоренЪ оной вЪі5б7 году 
1723 году ш р е б о в а н н о й ПЕ- Поляками до основанія,а вЪ Рос-
ХРОМЪ ВеликимЪ вЪ насл діи сійской власши находился еще 
пресшола лрисяги учинишь не при ВеликомЪ КнязЪ ГоаннЪ Ва-
хош^ли, городЪ н скодько при- сильевичЪ I вЪ 1482 Г0ДУ) з по 
цело вЪ упадокЪ. ДумаюшЪ, что шомЪ олягпь при Цар^ ІОАНН 
склоненіе кЪ расколу вЪ шомЪ ВАСИАЬЕВИЧ вЪ і^бо году. 
бсзразсудиомЪ посшупк учасптіе ТАРЕЙ э озеро Иркутскаго 
имЪло. При всемЪ пюмЪ вЪ 1773 НаліЪсгііничества. 
году вЪТарЪ было 669 ДворовЪ, ТАРНЯНСКОЙ, ГородохЪ 
5 иерквей И І 7 І Т челов^кЪ жи* Архангэльскйго НамБстничества 
ціелей мужеска полу , вЪ числЪ вЪ Какшейской четверти ; вЪ 
коихЪ находидося 282 Fyxap* ономЪ бываешЪ годовая ярмар-
^а. ВЪ немЪ есть гаакже шляп- ка э «ачинаісщаяся сЪ I Ген-

наяФабрика икуіюросной заводЪ. варя и продолжаісщаяся до 7 

^ а ДНЯ 

> 
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дня гаого же мТзсяца. На оную 
прі зжаюпіЪ купцы изЪ ближ-
нихЪ городовЪ сЪ разными м -
лочными москошильными и про-
чими тпонарами. 

ТАРСА ^ р чка Пензенска-
го НамВсшничества вЪ Инсар-
скомЪ у^здЪ, начинается при 
ДерепнЪ сшарой ЧелмодаепкЪ, й 
на f і ьзерсшахЪ при сел Адаше-
ъЪ впадаетЪ вЪ р ку Ису. 

Т А Р Т А С К О Й ПАСЪ, не-
большая кр постца Тободьска-
го НамЪсшничесшва на Барабин-
ской сшепи^ лежигаЪ при усшьЪ 
р ки Тартаса 9 впадаюиіей вЪ 
рЪку ОмЪ , и при большой до-
рогЪ оіпЪ города Тары вЪ ТомскЪ, 
разстпояніемЪ отЪ Тары вЪ 22 2 
верстахЪ, поспіроена вЪ 1722 
году. 

ТАРуСА, или ТОРуСА р -
Jca9 начинаешся вЪ КалужскомЬ 
у зд лри селЪ ЛыАргевскомЬ, 
ошЪ города Калуги вЪ тр нер-
спіахЪ 5 и проходя КалужскимЪ 
и ТарускимЪ уЪздами , впада' 
даешЪ при сл дующемЪ горг.дЪ 
сЪ л вой сшороны вЪ рЪку Оху, 
гдЪ вЪ л шнее кремя бывае пЪ 
глубинпю вЪ аршикЪ , а шири-
ною до ъо сажень. Всего шече-

TAP 
нія ея ошЪ вершины до усшья 
на 5° версгаЪ. 

ТАРУСАЭ или ТОРуСА, сЪ 
1777 Г0ДУ город К лул^скаго 
НамЪсшничесгпна , іірежде быв-
шій пригородЪ Московской Гу-
берніи Сер^уховскиго уЪзду, ле-
жишЪ подЪ ^4°) З^', 45" ш и " 
рошы и ппд̂ Ъ 6°^ ^o'j іо1' во-
сшочной долгошы, разсшояніемВ 
огаЪ С. Пеп!ер=5урга вЪ 8чЯ, ошЪ 
Москвы во І І 8 Э а ошЪ Ка.іуги 
ъЪ 62 версіпахЪ, по лЪвую сто* 
рону р ки Окн , цри впаденій 
вЪ оную' помянутой рЪчки Тат 

русы ; вЪ длину просшираефся 
на версгпу^ попер^гЪ на і jo са-
жеиь , а вЪ окружноспіи на 2^ 
версігы, ВЪ старину быіЪ онЪ 
удізльное КняжеиЬ произиіед-
тихЪ оіиЪ Чс^ниговскихЪ Та-
рукихЪ Князей, копюрые, какЪ 
во время Та-арскаго разоренія 
своего горпда лишечы были, вг 
зывались по дгугимЪ сноимЪ 
оіичииамЪ гдЪ жип е/іьсшво имЪ-
ли , а именно: были КоНинсхЩ 
и Спаесхіе изЪ к'ИхЪ гіервые 
приняли имя ЕояхоисхихЪ , по 
р%кЪ ВПАХОП , впадчк шей і̂ Ъ 
Оху, a Спавсхіе ещё вЪ XV 
сшолЪпііи пресЪклись5 и осп-ав-

шееся 
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шееся послЪ йихЪ Павшиното-
родище , вЪ АлексинскомЪ уЪ-
з д ^ , вЪ насдЪдсптво досталось 
ВолхонскимЪ. Оной пришелЪвЪ 
І ^ 9 2 Гг,ДУ подЪ власшь Велика 
го Ккязя Взлилія Дмишріевича, 
о чемЪ свидЪгпельсгпвуетЪ ста-
рый лІзтописецЪ сл дующими 
сдовами: 6900 ( 1 3 9 2 ) Г 0Ду Еелн-
хій Князъ Василш ^митріе-
бпчь nphiiie^b вЪ^Татарскую 
орАУі многую честъ прія отЪ 
Царя Тактамыша, н прида-
де ему Царъ 7 ахтамышЪ Hoe-
горпдЪ НРІЖНШ , н ГиродецЪ 
o ес мЪ , н Мещеру н Тару-
су* Осшагаки землянаго вала , 
коимЪ городЪ окруженЪ былЪ ; 

еще видны. Во ономЪ находяш-
ся шри церкви , одна Соборііая 
каменная, да двЪ приходскія, од-
на каменная, другая деревянная, 
домовЪ деревянныхЪ 7°^ ^зЪ 
коиюрыхЪ 3 5 выстроены вновь 
на каменныхЪ фундамгншахЪ , 
no Бысочаі^ше ушвержденному вЪ 
1777 гпду плану 3 и у лавокЪ, 
Жипгелей счишаепіся по иосл д-
^ей переішси. купечеспша и хЪ-
зйанЪ, мужеска полу 301у ^ ^н-
сна 25,Т> свущеннослужиілелей 
спіашныхЪ и засшатныхЪ / му-

3 
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жеска 7, женска 8 ДушЪ. Куп* 
иъі гаоргуютЪ вЪ лавкахЪ шел-
ковыми , бумажными , шерсшя-
н ы м и и другими разными 
м1:лочиыми пюварами вЪ не-
болыпеУіЪ количесптв,!5. ГІрочіе 
жигпели рабоггаюпіЪ вЪ горо-
дЪ СерпуховЪ на п а р у с н ы х Ъ 
фабрикахЪ, нанимаюгпся вЪ Мо-
скв вЪ сидЪльцы, ЪздяпіЪ вЪ 
Серпуховской и Таруской у з-
ды сЪ и^петильньши товара-
мн , а на вырученныя за оныя 
декьги скупаютЪ тамЪ холсшЪ, 
медЪ и кожи , и отпозяшЪ вЪ 
Москву. Ярмарка вЪ семЪ горо-
ді) бываешЪ 29 Іюня, и продол-
жается три дии ; купцьі на 
оную прі зжаютЪ изЪ Калуги 5 

Боровска, Малаго Ярославца, Сер-
пухова и А^ексина сЪ выше 
noMJfKyrnbiMH пюгарами • а сель-
скіе жигиели привозятЪ пень-
ку^ кошорую у нихЪ покупа-
ютЪ Калужгкіе куп^ы для да 
сшавленія Ъ С. ПешербургЪ; 
шакже пригоняюпіЪ язЪ раз-
ныхЪ м сіьЪ лгшал:ей и рога-
той ск'піЪ, РЪ емЪ главнЪм-
ШІй пюргЪ сей ярмаігКи состо-
итЪ, ГербЪ Тарусы состоишЪ 
вЪ серебреномЪ щишІЗ сЪ про-

3 спш-
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сгаирающеюся посреди , во всю 
долгогпу онаго, голубою поло-
сою , кошорая озйачаешЪ шече-
ніе р чки Тарусы. Тарускій 
у здЪ граничишЪ кЪ востоку 
Московской Губерніи сЪ Серпу-
ховскимЪ f и Тудьскаго НамЪ-
сганичеспша сЪ АлексинскимЪ; 
кЪ ісгу сЪ АлексинскимЪ >ке ; 
кЪ западу сЪ КалужскимЪ и 
МалоярославецкимЪ ; а кЪ с ве-

. ру сЪ БоровскимЪ у Ъ з д а м и . 
ВЪ ддику ошЪ полудня на сЪ-
верЪ просшираешся около 6о 3 a 
вЪ ширину отЪ востока на за-
падЪ около 3° верстЪ. Л су 
чернаго и краснаго годнаго на 
строеніе, гаакже и дровянаго 
имЪетЪ довольное кодичество, 
который большею частію нахо-
дится по правую сшорону рЪч-
ки Тарусы, и по обЪимЪ сшо-
ронамЪ болыішхЪ ДорогЪ , иду-
щихЪ изЪ города Тарусы вЪ 
БоровскЪ и АлексинЪ и кЪ гра-
ницЪ Калужскаго у зда. ГрунтЪ 
земли глинистый, иловатый и 
песчаный, а вЪ нЪкоіяорыхЪ мЪ-
сшахЪ есть и черноземЪ# ро-
жаи хдЪба вразсуждеиіи разна-
го количества земди бываетЪ 
не равеиЪ, но вообще сказагиь 

TAP 
мбжно , шо самЪ чегавершЪ , a 
иногда и самЪ пяінЪ снимаешся» 
ВЪ уЪздЪ находишся церквей 
49> вЪ чисдЪ коихЪ 8 камен-
ныхЪ; селеній вЪдомсшва Ка-
зенной падагаы седЪ 6, деревень 
2у; вЪ нихЪ по переписи , му-
жеска поду 2986, женска 2Г93 
души; ВдадЪльцевЪ; КняжескихЪ 
фамилій 14, ГрафскихЪ і> Дво-
рянскихЪізо; седеній имЪлри-
наддежащихЪ, седЪ 48, седецЪ 
94? деревень І 2 б ; вЪ нихЪ по 
переписи , мужеска полу 2і331$ 
ж е н с к ч і о ^ а і душа. Вс хЪ жи-
піедей вЪ ТарускомЪ у здЪ, ис-
ключая приказнослужителей, му-
жеска полу 2473 3, женска 23120 
душЪ. ВЪ томЪ числЪ сверхЪ 
показанныхЪ выше : заводчико-
выхЪ, мужесна 2 8, женска 26, 
прежнихЪ елужебЪ СшрЪльцовЪ, 
мужеска 8, женска ю , опис-
ныхЪ и выморочныхЪ, мужеска 
ю о , женска 94) КалмыкЪ, Та-
шарЪ и прочихЪ неположенныхЪ 
вЪ окладЪ, мул^еска 26, женска 
1 4 , СВЯІІІЗННО и церковнослу-
жипіедей , сгпзшныхЪ , мужеска 
174) ^бнска 2 0 ^ застаіішыхЪ, 
мужеска 8J, женска 57 ДушЪ. 
Земли вЪ сей округЪ, вкдючая 
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и градскую, 146363 Л2 С Я П І И Н Ы ) 
а і 4 2 сажени. Ярмарки вЪ сихЪ 
селеніяхЪ бываютЪ: вЪ селЪ Пре-
чистенсхомЪ, Маія 4 и Дека-
бря 6j вЪ селіэ Рощ , вЪ девя-
тую и десяшую пятнмііу по 
ПасхФ ; вЪ сел Горо^пщ ^ вЪ 
девяшую пяшницу; вЪ селЪ /7л-
пунов Іюля 2 4з и продолжа-
юшся ио. одному дню. Купцы 
ПРіІЗзжаюгаЪ изЪ Калугн, Ло-
ровсха и другихЪ близЪ лежа-
щихЪ городовЪ; п р и в о з я т Ъ 
іиелкЪ} бумагу, кумаіь, холсшЪ, 
соленую рыбу и проч. поселя-
нежь хл бЪ и пеньку, кошорая 
скупается для отпуску кЪ С. 
Пешербургскому порту. 

ТАРХАНСКОЙ, острогЪ To-
^ольекаго Нам сгиничееіива и ди-
сшанціи j лежигаЪ на правомЪ 
берегу рЪки Тобола 5 вЪ гарэхЪ 
верспіахЪ выше усшья р ки Ty
phi* разсггояніемЪ опіЪ Тпболь-
ска во 17° версшахЪ. ТарханЪ 
значишЪ у ТагттарЪ ьольнаго че-
довізка, кошорой ВладВльцу ке 
плашишЪ дани 5 но вЪ потреб-
цомЪ случа служигаЪ военную 
службу^ подданкые >ке его дол-
^кны плашить сЪ прочею черрью 
подать^ однако сЪ нЪкоторьшЪ 

ТАС «47 
облегченіемЪ. Такой Тагаарской 
ТарханЪ , сказываютЪ, яшлЪ 
на семЪ мЪст , no время Царх 
ИучуМй) и по тому осшрогЪ и 
иазванЪ. Оной посшроенЪ вЪ 
1631 году , какЪ для сбору сЪ 
живущихЪ вверхЪ по Тоболу 
ТатарЪ, такЪ и для обороньх 
тамошнихЪ M'Bcmb опіЪ нападе-
нія КалмыковЪ, кошорые тогда 
кЪ Тоболу прикочевываівь нача-
ли, и сшоялЪ сперва при чЪчкЪ 
ТА!7т£3впадающей близко острога 
вЪ 1 обьлЪ 9 чего ради вЪ про-
сторЪчіи иногда и ТаповсхимЪ 
названЪ былЪ. 

ТАСОВСКОЕ, зимо ье То-
больскгтоже НамЪсшничесітша вЪ 
ТурухаискомЪ уБздЪ, лежипіЪ 
при ЪкЪ Тас у впадаюиіей вЪ 
Тасоесхую губу , соединяющу-
юся сЪ воспючной спюроны сЪ 
Обсхою губою, коею р ка Обь 
впадаешЪ вЪ. Ае^оеитпое wope. 
Ha самомЪ пюмЪ мЪст , гдЪ 
сшоишЪ сіе зимовье, былЪ пре-
жиій городЪ 5 Старая Манта-
зея , разспюяніемЪ огаЪ РЫН » 
шняго города Мангазеи , или 
Туруханска, вЪ з с 0 верстахЪ. , 

ТАСНЕВА, р ха Тобольска-
го н<е Нам сшничеспша вЪ ЕнЯ1-

сеи-
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сейской Провиніііи , впадающ^я 
сЪ полудениой сшэроны пЪ рБ-
ку Тунгуску, ізЪ бо версшахЪ 
о иЪ ус^лья сей р ки кЪ рЪкВ 
Еннсею. Оиа называегася вверху 
Чунау а кЪ вершинамЪ ближе 

ТАСГБЕВСКОЙ, остпротЪ шо-
го >ке НамЪстничеспша и Про-
иинці:і, дежиліЪ при рВкЪ^сол-
л:£ ^ впадаюи^ей вЪ помянушую 
рЪку, рдзсшомніемЪ ошЪ Енисей-
ска пЪ 275 версгпахЪ, 

ТАТА(РЕ 3 пароХЬ , зкившій 
сперва за ХвалынсхимЪ, или 
КасшнсхимЪ .морзмЪ вЪ боль-
шои Ташаріи на востокЪ солнца 
вЪ загавореиш горы ИмаусЪ и 
ыъкЪКавхазсхнмн ущединами, 
копгорой убивЪ Короля Инд й-
скаго, козму служили, всю Азію 
б^ьшую и меиыпую побВди-
иіельнымЪ оружіемЪ вЪ длииу 
и вЪ ширину протли, гдЪ мно-
гоЦарствЪ, КняжесшвЪ и странЪ 
ЕэрзарскихЪ и ХрисшіанскихЪ 
разорлли и разграбили, и перз-
шедЪ рЪку Волгу, колюрая вЪ 
Хвалынсхое и.>ре подЪ Асшра-
хенью ішадаешЪ- великимЪ мо-
гугузствомЪ прооіли кЪ западу; 
гп пюмЪ сЪ Половііами^ кошо-

тлт 
рые гпогда усадьбы свои им ди 
около Asoecxcfro и Чернаг* мо-
ря и рЪки /1 >на 7 вЪ великой 
бой всшупивш і 5 ихЪ порззили, 
и даже до Дн пра прогмали ; 
а наконецЪ всіпупили и вЪ Рос-
сію , опусшошивЪ селенія и го-
рода около Дона, Азовскагэ мо-
ря и Таврикіи, чшо теперь на-
зоіваепся Пергхопъ\ и шакимф 
сбразомЪ вЪ ней разсВявшись , 
вЪ подданствЪ РоссійскомЪ оби-
тваютЪ нын вЪ Таврической 
Обласши , вЪ городЪ Казани и 
его окресшности , вЪ Касимові^ 
при Ок и по н Ъ к о Ш о р ы м Ъ 
близЪ лежащимЪ кЪ сему горо-
ду деревнямЪ, вЬ город^ У Ф ^ 
ОренбургЪ и во многихЬ Дру-
гихЪ мЪсшахЪ уфимскаго На-
м'Всгііничества, вЪ Тсбольск и 
вдоль ло рЬкВ ТоболУу ошЪ 
владЪпія Киргискаго до усшья 
рной рІ:ки 3 шакже вниз'Ь по 
Ирпгыиіу до Демьянска и по 
обЪимЪ сяюронамЪ Турыг оіиЪ 
ВогульскихЪ жилищь Л[У усшья 
сей різки, гдЪ они и Туралин-
цаші называюиіся. Црц обн 
находяіпся они кЪ с веру до 
Нарыма, и жинупЪ часшін) по 
сей самой рЪкЪ , часшію по То~ 
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муу Чулыму, Кету и дру-
гглмЪ j a по Енисею до успгья 
Тупгускн. Живущіе по городамЪ 
Ташаре кормягпся шоргами и ру-
кодЪліями, деревенскіе же упра-
жняюшся вЪ прибышочномЪ зем-
лед ліи , им юпіЪ хорошее ско-
пюводсшво и содержагаЪ пчелЪ. 
Сибирскіе Татаре живугпЪ так-
я^е по болыыей часши неподви-
>кными домами, и отправляютЪ 
землепашесшво; однакожь часгаь 
оныхЪ кочуегпЪ, избирая выго-
днЪишія міэсгаа какЪ для кор-
му своихЪ стадЪ, такЪ и для 
зв риной и рыбмой ловли. Весь-
ма многіе Татаре испов дуктЪ 
Магометанскую вЪру , опіЪ чего 
им ютЪ образЪ жизни и обря-
яы по предписанію сего зако-

н а j нЪк пюрые изЪ нихЪ есть 
и Хрисіпіане. 

ТАТАРКА, р ха вЪЕкате-
ринославскомЪ НамЪсіішичествЪ, 
на которой вЪ Турецкую 1736 
году войну посшроенЪ былЪ отЪ 
РоссіанЪ редушЪ, 

ТАТАРСКЪ. м стечхо Мо-
гидевскаго Нам стничесщва вЪ 
аістиславскомЪ уЪзд , сЪ од-
ною Греческою церковью, Ле-
жипіЪ оно, какЪ и мЪсшечко 

Чйсть* V. й 
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КаАИнЪ 9 при гранииІЗ Смолен-
скаго Нйм стничеспша, на пра-
вой сгаоронЪ рЪчки Городни, и 
вЪ нихЪ бываешЪ по одной вЪ 
году ярмаркЗ. 

ТАТИЩЕВСКАЯ, хр постъ 
Уфимскаго НамЪспіничесгпва на 
Нижнеуральской дистанціи, ле* 
я^ишЪ ниже Оренбурга при РЪ-
кЪ Урал . 

ТАТВЕНСКАЯ , хр постъ 
Сарашовскаго НамЪсшничесшва, 
лежитЪ п Царицынской диній 
при рЪк Волг , ошЪ Царицы» 
на кЪ юговостоку, 

ТАТМЫЦКАЯ, слободаТо-
больскаго НамІЗстничесшва вЪ 
уБздЪ города Тары, лежигаЪ 
ири р к Яртпыш , разсгаояиі-
емЪ отЪ города Тары вЪ 77 1 

верстахЪ. 
ТАУСКОИ, острогЗ Иркуга-

скаго НамЪсяшичества вЪ Охогп-
ской Обласши, лежигаЪ при 
усгаьі) рЪки Тау, впадающей 
вЪ Охотсхое море , ра»стояні-
емЬ огаЪ Охогаска вЪ 250 вер-
сгаахЪ. 

ТАШКЕНЦЫ, Таптарской яа~ 
рОАЪ9 живущій вЪ УфимскомЪ и 
КазанскомЪ Нам сшничествахЪ 
и вЪ Астраханской Области. 
) ТВЕР-
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ТВЕРЦА р ха, хвладающая 

y города Твери вЪ лЪвую сгио-
рону Волги, выходишЪ изЪ Вал-
дансхнхЪ горЪ , глубока и чи-
сгаа. ПЕГРЪВеликій соединилЪ 
оную при ВышнемЪ ВолочкЪ со 
Мстою небольшимЪ каналомЪ3 

и чрезЪ тпо ошкрылЪ свободнцй 
путь изЪ рЪкЪ Воягн и Неоы 
вЪ Каспгнское и Восточте м -
ря. СимЪ каналомЪ прииозятся 
всБ зд шняго Государсіпва про-
изведенія вЪ С. ПетербургЪ ддя 
мЪны товаровЪ. 

ТВЕРЬ, сЪі775 Г 0^У тла -
ный городЪ НамЪстничвсліва 
сего имени, прежде бывшій Про-
винціальнымЪ Новогородской Гу-
берніи % лежишЪ подЪ 57°? 5і1 

сЪверной широшы и подЪ f^y 
4$' доготы, при ЪкЪ Волг 9 

лри впаденіи вЪ нее сЪ лЪвой 
сгаороны рЪки Тверцы, а сЪ 
правой Тмахн9 разсшоянЬмЪ ошЪ 
0» Пегаербурга вЪ ^68, а отЪ 
Москвы во іб2 верспіахЪ, Во-
спріялЪ качало свое сЪ 1182 
году, вЪ к о ш о р о м Ъ Великій 
Князь Владимерскій ВсеволедЪ 
Георгіевичь посшроилЪ на Вол-
Г при устьЪ рЪки Тберцы 
pieepfit у или кр лосшцу для 

ТВЕ 
прикрышія влад ніи ЕеликихЪ 
Князей ВладимерскихЪ отЪ на-
бЬговЪ НсвогородскихЪ и Нопо-
пюржскихЪ. Но какЪ сіе м сто 
кЪ заселеиію не сгаоль выгодно 
было j какЪ избранное на на-
горкой сшорон : т о народЪ вЪ 
допольномЪ числЪ сталЪ селить-
ся на нынЪшнемЪ городскомЪ 
жЪсшЪ у куда по прошесгпвш 
нЪкошорііГо времени перенесена 
и кр посшца ВеликимЪ КияземЪ 
ЯрославомЪ ВсеволодовичемЪ , и 
настоящій г о р о д Ъ построенЪ 
около 1240 году. ІЛмЪлЪ окЪ 
по пюмЪ собспівенныхЪ своихЪ 
Князей, называвшихся Тверсхи-
ми9 изЪ кошорыхЪ первый былЪ 
КнязьЯрославЪЯр славичь^братЪ 
Великаго Князя Александра Нев-
сКг?го , владЪвшій н Ъ с к о л ь к о 
лЪтЪ посл онсго брагаа свсею 
ВеликимЪ КняженіемЪ^ и осно' 
вавіиій вЪ 1271 году вЪ семЪ 
городЪ Епископік-. Биюрый Изя-
славЪ Ярославичь, коііюрой имЪлЪ 
войну о НовсгородскомЪ Кня-
женіи сЪ КняэемЪ ДимишріемЪ 
АлександровичемЪ, учинившимЪ 
вЪ 1288 году на Тверскіи Обла-
сши нападаніе, Третій Свяшый 
БлаговЪрный Великій Князь Ми-

хаилЪ 
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хаилЪ Ярославичь, имЪвшій вЪ 
1318 году при нападеніи Вели-
каго Князя Георгія сЪ нимЪ 
жестокое сраженіз , и одержав-
шій надЪ нимЪ совершенную 
побВду. Чешвершый Князь Дми-
шрій Михайловичь, пребыпавшій 
сЪ ВеликимЪ КняземЪ Георгі-
емЪ ДаниловичемЪ вЪ непрерыв-
ной враждіі. Пяшый Князь Але-
ксандрЪ Михайловичь ; шесшой 
КонсіпаншинЪ Михайлоиичь; 
седьмой Кашинской Князь Ва-
силій Михайловичь; осьмой Ми-
хаилі) Александровичь , во вре-
мя копюраго началось вЪ Тверн 
и вЪ Мосхв монетное дЪло ; 
девятый Князь ИванЪ Михай-
ловичь; деся:ііый АлександрЪ 
Ивановичь ; первойнадесять Ге-
оргій Александровичь ; вшорый-
надесяшь БорисЪ АлексВевичь ; 
піргшійнадесяшь и посл дній изЪ 
ТверскихЪ Князей Михайло Бо-
рисовичь^ шуринЪ Великаго Кня-
зя Іоанна Васильевича I, копю-
рой опасаясь приближающагося 
сЪ войскомЪ зяшя своего , уда-
лился вЪ i486 году вЪ Литву, 
и тамо скончался, а Княженіе 
Тверское опяшь соединилось сЪ 
БеликимЪ КняженіемЪ Россій-

ТВЕ 2S1 
скимЪ; городЪ же какЪ вЪ тече-
ніе сего времени, гаакЪ и послЪ 
прегперпЪлЪвеликія разореніяотЪ 
нашесшвія ТашарЪ и ПоляковЪ, 
изЪ коихЪ посл дніе захватпи-
ли бьгло оной вЪ ібо^ году, 
однако вЪ mo же л то паки у 
нихЪ огпнятЪ Россійскими и 
ІШедск ши войсками. ОнЪ рас-
положенЪ по ровному и краси-
вому м соту , вЪ длину прости-
раясь на 4j а поперегЪ на г 
иерсшы , и раздЪляегася омыва-
ющими его р ками на четыре 
части : городовую , Зашмацкую , 
Заволожскую и ^Затверецкую, 
изЪ коихЪ первая заключаетЪ 
вЪ себЪ кр посшь, изЪ земля-
наго валу состоящую , хоторая^ 
окружена сЪ одной стороны рЪ-
кою Волгою 9 сЪ другой р кою 
Тмахою 9 подлі* самой крЪпо-
сти впадающею ЙЪ Волгу9 а сЪ 
гаретіей сухимЪ рвомЪ 9 прако-
паннымЪ ошЪ Волгн до Тмахн% 

длиною ошЪ гаакЪ называемыхЪ 
Воло^уімерскюсЪ воротЪ версшЪ 
Зоо, шириною отЪ Волтн хЪ 
Тматх 2і$9 а вЪ окружно 
сши валомЪ на 9°° ^ажен^. ВЬ 
оной изЪ вс хЪ прочихЪ самое 
лучшее crapoeHiej ибо послЪ слу-
) 2 ЧИВ-
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чившагося вЪ 1763 году вЪ немЪ Филоссфіи и БОГОСЛОБІИ. СперхЪ 
пожару, чрезЪ кошорой все быв- того вЪ 177^ Г0ДУ учрежденл 
шве до сего деревянное строе- огпЪ П р и к а з а Обиіеспшеннаго 
ніе выгорЪло, на ВсемилосгаивЪи- призрЪнія школа для купече-
ше пожалованную огаЪ Ея Імпе- скихЪ и мЪиіанскихЪ дЪшей, вЪ 
рашорскаго Ведичества вЪ ссуду числЪ 2оо человЪкЪ ; вЪ 1777 
жителямЪ сумму нетокмо возо- году для ув чныхЪ, пресшар -
бновленЪ , но и правильно вы- лыхЪ и пропишанія не имуи^ихЪ 
сшроенЪ , и по большему числу двЪ бсгадЪльни для обоего по-
каменныхЪ домовЪ можетЪ no- ла ; вЪ 1779 гоДУ учрежденное 
чесшься изЪ лучшихЪ Россійс- на общеспшенномЪ ДворянскомЪ 
кихЪ городовЪ. ВЪ немЪ, сверхЪ иждиьеніи воспигиашельное Для 
двухЪ монастырей и 29 церк- молодыхЪ ДворянЪ училище, на 
вей, вЪ числЪ которыхЪ и Co- первой случай вЪ числЪ 129 ^ 6 ' 
борная Преображенія Господия > лоа кЪ 9 и множество другихЪ 
построенная изЪ бЪлаго камия каменныхЪ домовЪ ^ часшнымЪ 
вЪ іб87 Г0ДУ ПреосвященнымЪ людямЪ принадлежащихЪ, Жи-
АрсеніемЪ , находится ; Імпе- телей счишаешся вЪ городіэ му-
рагаорской ДворецЪ, присудствен- жеска полу уі74Луши, ФабрикЪ 
ныя м ста , ГенерадЪ - Губерна- вЪ ономЪ гсродЪ пяшь: скипи-
шорскш , Губернашорскій , Ви- дарная 5 канатная, кожевенная , 
це-Губернапюрскій, Архіерейской пплолшяная, красочнаіи Купечесш-
и Комендантскаи домы 9 Семи- во сего города весьма зажипючно. 
иарія^ основанная вЪ 1727 году Гдавной іворгЪ ихЪ состоишЪ 
и ъосшшрнкьшЪ ео илахтомЪ, вЪ эахупкЪ пеньки и хлізба вЪ 
вЪ коей священно и церх вно- низовыхЪ и украинскихЪ горо-
служишельскіе дЪши Тверской дахЪ, копюрыя они ошправла-
Епархіи , числомЪ до боб чвдо- ютЪ водою на баркахЪ кЪ С. 
вЪкЪ,о(5учэюгасяРоссіиской грам- Петербургскому поршу ^ а при 
матЪ, Географіи, Ари меггшкЪ, пюмЪ и вЪ самомЪ городЪ ка 
Лашинскому и Грвческому язы- бываемыхЪ каждую недЪлю по 
камЪ, ліакже Поеаіи, РиторикЪ, вшорникамЪ и чешвергамЪ сЪЪ-

эдэхЪ 
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здзхЪ ілоргуюпіЪ разными rao- ВЪ немЪ главныя озера: Селн-
варами. ГегбЪ онаго: вЪ крас- герЪ , Сзерецхое п Петров-
номЪ ііолЪ на шабурепіЪ лежа- схое; знашнЪйшія р ки : Вол-
щей зрленой подушкЪ зологаая гл , Мста 9 Т ерца 9 Молога 7 

корона. уЪздЪ его граничишЪ Еазуза, Шоша* и Кашннка. 
кЪ восшоку сЪ КлинскимЪ, Ко- ЕЪ немЪ по чеіивершой ревизіи 
лязинскимЪ и КашинскимЪ, кЪ сосшоишЪ л[юдей разнаго званія: 
полудню сЪ СтарицкимЪ , Зуб- купцовЪ 12174^ мЪщанЪ 9783^ 
цоискимЪ и ВолоколамскймЪ, кЪ ГІом щичьихЪ 276066, Государ-
западу сЪ НовошоржскимЪ и сшвенныхЪ, казенныхЪ^ Еконо-
СшарицкимЪ, кЪ сЪверу сЪ Б - мическихЪ кресшьянЪ и про-
жецкимЪ , ВышневолоцкимЪ и чихЪ 150367, не положенныхЪ 
НовошоржскимЪ у В з д а м и . По вЪ окладЪ 34 0 4) и т о г о 4^ І 794 # 

БысочайшимЪ УчрежденіямЪ о ВЪ семЪ НамЪстничесгавЪ, кро-
ГуберніяхЪ Нам сшничесшво вЪ мЪ РоссіанЪ, живупіЪ около го-
немЪ ошхрыіпо вЪ 177 5 Г0ЛУ j рода-Б жецка Корелы, исповЪ-
и причислены кЪ нему города : дук щіе Греческій законЪ. Земля 
I КолязинЪ, 2 КашинЪ, $ Be- здЪсь большею часшію плодо 
сіегонсхЪ, 4 Краснон холмЪ э родна , и производишЪ досгаа-
^ Вышній ВолочохЪ у 6 Б - точно хл бЪ и конопли, досгаа-
жецхЪу 7 РжееЪ ВолодцмероеЪ, вляющіе ж и т е л я м Ъ знашнои 
8 СстпашховЪу 9 Зу6цо§Ъ$ ю торгЪ ; чему пособсшвуешЪ во-
'ІоржохЪ, 11 Старица, 12 Кор- дяное сообиіеніе со многими вЪ 
чева ; сверхЪ пюго безЪуІэздныя Россіи мЪсггіами, по сгавкшимся 
зиатнЪЙигія с е л е н і я : Выдро- ъдЪсъ судохоДиымЪ р к а м Ъ ; 
пусхЪ^ М дное, Городнл, Ка- щанже и лЪсу , оссбливо елова-
рамыіиеео у Ялъинсхое и Селн- го, им ется довольно. Духовен-
жароеЪ. ГраничитЪ оно сЪМо- ствомЪуправляешЪАрхіепископЪ 
сковс.ко;о Г у б е р н і е ю , Сліолен- Тверской и Кашинской. Епархія 
скимЪ, ПСКОВСІІ.ИМЪ, Иовогород сін по инымЪ извЪспііямЪ3 какЪ 
скимЪэ ЯрославскимЪ и Влади- выше сказаио, основана в Ъ і 2 7 і 
мерскимЪ НамЪспшичесшвами. году ВедикимЪ КняземЪ Ярос-

Ю 3 лавомЪ 
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лавомЪ ЯрославичемЪ, a no дру-
гимЪ ВеликимЪ КняземЪ Мо-
сковскимЪ ДаніиломЪ Алексан-
дровичемЪ при МишрополишЪМа-
ксимЪ. Иерзый оныя ЕпископЪ 
былЪ СнмеонЪу Князь Полоцкій 
сЪ I2S4 году. 

ТЕБЕНДИНСКОЙ, острогЪ 
Тобольскаго НамЪстничесшва вЪ 
уЪздЪ города Тары, лежитЪ на 
ЛІЗВОМЪ берзгу рЪки Иртыша 9 

разстояніемЪ ошЪ Каурлацкаго 
осшрога вЪ уо, ошЪ Тобольска во 
17 5, а отЪ Тары вЪ 2бо вер-
сттахЪ. ПостроенЪ вЪ 1631 го 
ду полисадникомЪ для обгреяіе-
нія ошЪ непріятельскихЪ набЪ-
говЪ по шому , чгпо тогда Кал-
мыки й оставшіеся отЪ фами-
ліи бывшаго Хана Кучума Кня-
зи, иногда Россійскія селеніи и 
ясашныя Татарскія волосгпи обез-
покоивали. По сей причинЪ по-
сылались туда человЪкЪ по уо 
КозаковЪ у когаорыв смЪиялись 
погодно. Но какЪ сія опасность 
еще вЪ прошедшемЪ сшолЪшіи 
давно минула 9 тпо содержалось 
шамЪ гаолько немногое число 
КозаковЪ для вЪсшей, а посию-
янныхЪ РоссійскихЪ жигаелей 
иикогда не бывадо, Жили піамЪ 

V 
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иногда зимою иэЪ ближнихЪ 
деревень Тагааре, а гпеперь оспт-
рогЪ стоитЪ пуспіЪ 9 и стЪны 
онаго и башни давно развали-
лись. СказываюшЪ, что имя 
произошло ошЪ бывШаго гаамЪ 
Татарскаго городка, называвша-
гося по Татарски ТювенАа, что 
Россіане Тебенда выговаривали, 
гдЪ жилЪ Ташарскій КнязекЪ 
Елигай, происходившій ошЪ 
Ишимскаго Хана Саргачнха , о 
коемЪ упоминаешся вЪ Сибир-
сксй Іопюріи. 

ТЕЯЕНЬЯЦКАЯ, слобоА^ 
шого же ИамЪстничесгпва вЪ 
ЯлутсровскомЪ ^истрикпсВ 9 ле-
житЪ при ЪкЪ Міяп , впада-
ющей вЪ рЪку ТоболЪу разсгао-
яніемЪ огиЪ Суерскаго острога 
вЪ 4 2 ) ошЪ Ялушоровскаго вЪ 
8Я5 ошЪ Исеіііска вЪ 3°^ или 
вЪ 34 верстахЪ , Нсэвана такЪ 
по рЪкЪ Тебенях , подЪ сею 
слободою вЪ МіяпЪ впадаюиіей, 

ТЯЗА у ръха Владимерскаго 
НамЪсппіичесшва , при кощорои 
лежитЪ городЪ Шуя» 

ТЕЛЕГУЛЪ, озеро вЪ сшепи, 
почишазмой кЪ .Оренбургской 
Обласши , близЪ рЪки СырЪ -
Ларьн, ошЪ усяіья оной вЪ j 
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днищахЪ, весьма осшровиспюв 
и много кзмыша. ш. е, тросшни-
ку им ющее, Окружносгиь она-
го счислуіеіпся дни на два вер-
ховой Ъзды, вода вЪ немЪ соле-
иая , рыбы докольно, не мало 
и лЪсу, называемаго СаксеулЪ. 
Киргизсцы средией^ а иногда и 
меньшей орды5по кемЪкочуюшЪ. 

ТЕЛЕМБИИСКОЙ , острогЪ 
ІІркушскаго НамЪстничесівва вЪ 
НерчинскомЪ уЪздЪ, лежигаЪ 
между Двумя озерами э называе-
мыми Теясмба, вЪ близосши рЪ-
ки Кондъі, впадан-щей вЪ рЪку 
ВнтпнмЪу разсшояніемЪ ошЪ Чи-
лшнскаго острога около 8о,. a 
ошЪ Нерчинскаго ^ю версгпЪ. 
ЗдЗсь сбираешся ясакЪ сЪ піа-
мошнихЪ ТунгуссвЪ. 

ТНЛЕНГУТЫ, или ТЕЛЕу-
ТЫ, оиые же и БЪЛЫЕ КАУ^-
М Ы К И , тродЪ н е л ю д н ы й , 
живупіЪ деревнями нЪ Россійс-
комЪ поддакствіз, вЪ ТомсксмЪ 
и КузнецкомЪ уВэдЪ вЪ Сиби-
ри. ГІо языку и по всему виду 
происхожденіе ихЪ ошЪ ТаігарЪ; 
но понеже оные вЪ сіиарину сЪ 
Калмыками жили вЪ сообще-
сшвЪ, пю сЪ ними за одинЪ 
народЪ ихЪ и почишали, что 
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дЪлалЪ и Абултазн, Ташарскій 
ІсшорикЪ, причисляя ихЪ кЪ 

уйрлтпамЪ у кошорые не ииые 
сугііь, какЪ Калмыки. Они под-
дались Россійскому вЪ городі) 
ТомскЪ праыленію вЪ ібор го-
ду ІТРИ Княз ихЪ Обах , и 
сЪ пюго времени привыкнули 
помалу Н-Ъ жишію домашнему 
деревнями, а прежде кочевали 
вЪ спіепи вмЪсгиЪ сЪ Калмыка-
ми юршами. ВЪру они держапіЪ 
опіЪчасши Магомеіііанскую, ОПІЪ 

часпги Хрисівіанскую , кошорая 
имЪ пропов^дана была Сибир-
скимЪ МигарополишомЪ илофе-
емЪ; есть шакже между ими 
и идолопоклонники. 

ТЕМЕРНИКОБЪ зрн ДИМИ-
ТРІЯ С. хр пость. 

ТЕМИРГОЙЦЫ,«^о^5, жи-
вуаіій вЪ Каьказс-кихЪ горахЪ , 
коего упражненіе сосшоитЪ вЪ 
земледЪліи и скопіоводств . 

ТЕМНИКОБЪ, сЪ 1779 го-
ду городЪ Тамбовскаго НамЪ-
стничесшва, прежде бывшій Во-
ронежской Г у б е р и і и Шацкой 
Провинціи , яежигаЪ на правой 
сторонЪ рЪки МйХшН) впадаю-
щей вЪ Оху, разсшояніемЪ ошЪ 
С. Пешербурга вЪ 1279^ ^ 1 ^ 

Мос-
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Москвы вЪ У49> а о т ^ Тамбо-
ва вЪ 291 версш . Начало но-
сшроенія его не извЪспіно, гполь-
ко чшо вЪ і ^ з ^ Г0ДУ пзрестав-
ленЪ на нынЪіинез мЪсто, и 
ок.ружаегпся сЪ восшочнои сто-
роны полями , а сЪ прочихЪ 
лЪсомЪ, имЪя фигуруовальную, 
и просшираясь вЪ длину на 2, 
а вЪ ширину на полгаоры вер-
сшы j и разд ляясь на гари ча-
сгаи , ^зЪ коихЪ вЪ первой по-
мЪщены новыя присудсгавенньія 
м ста. ВЪ немЪ церквей, ка-
менныхЪ 4> деревяяныхЪ двЪ , 
да на кладбищахЪ деревянныхЪ 
же двЪ; при нихЪ священнв и 
церковнослужителей , состоя-
щихЪ вЪ штатЪ 70 челов кЪ, 
ОбывагпельскихЪ дворовЪ 66 3, 
давокЪ деревяяныхЪ і 7 # и одна 
небольшая парусная ф а б р и к а , 
принадлежащая МаіоршЪ Кони-
щзвой. Поліребные машеріады 
покупаютЪ вЪ окружносгаи го-
рода, а сдЪланную парусину 
ошвозятЪ ддя продажи вЪ Мо-
скву, МастеровыхЪ на оной лю-
дей не бодЪе гаридцаши чедо* 
в кЪ. Жишелеи по нын шней 
ревизіи: купцовЪ і б і , м^щанЪ 
12^8, оДиоДворцевЪ дв, бобы-
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лей 38? ІІэмЪщшгьихЪ людей и 
крестьянЪ 7 3 Души. 05Ъявлен-
ной купеческой капигпалЪ со-
стоигпЪ вЪ 3 2 0 Я7 РубляхЪ, ко-
торой обращаеііся вЪ шоргу ра-
знымЪ рдЪлочнымЪ шоваромЪ 9 

болЪе жз вЪ з а к у п к Ъ дегтю. 
МЪщане упраяшяюшся пЪ ка-
менной и штукашурной рабо-
тахЪ 5 и для сгго огаходяшЪ 
вЪ разные города и уЪзды, Яр-
марка бываешЪ вЪ десяпіую не-
дЪдю посл Пасхи; прі зжа* 
ютЪ на оную изЪ городовЪ Спа-
с к а , Керенска , Шацка и поса* 
да Кадома, и торгуюшЪ одинЪ 
гаолько день. ГербЪ его пред-
ставляетЪ вЪ золошомЪ полЪ 
великій и часшый лЪсЪ. Темни-
ковской уЪздЪ граиичигаЪ ошЪ 
сЪвера сЪ АрдашовскимЪ, кЪ 
восшоку сЪ КраснослободскимЪ| 
кЪ югу сЪ СпаскимЪ, а кЪ за» 
паду сЪ КадомскимЪ. Длина 
онаго опіЪ юга к7> сЪверу отЪ 
границы Спаской до границьг 
Нижегородской Г у б е р н і и ^о9 

ширина же ошЪ Пензенской гра-
ницы до Кадомской 40 верстЪ, 
и содержишЪ вЪ себЪ 2962 ква-
драшныхЪ верстЪ» М сгцопало* 
женіе вообще ровное, материкЪ 

боль-
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больтігею часшію песчаной, а вЪ 
н^кошорыхЬ мЪсшахЪ черноземЪ 
сЪ супесью, С ютЪ рожь, овесЪ 
и гречу, но урожай бываепіЪ 
посредсшвенной. ПашугаЪ сохами, 
какЪ вЪ ЕлагаомскомЪ у здЪ; 
посЪвЪ бываешЪ вЪ обыкновен-
ное время, какЪ и во внутрен-
носши Россіи; ноуборка ран е ; 
лбго на песчанои пошвЪ скорЪе 
посп ваетЪ. ЛЪсу строеваго и 
д р о в я н а г о ИМІЗЮШЪ жители 
сЪ избыгакомЪ, и расчищая вЪ 
ономЪ пашни и луга , оставля-
ютЪ прежнія за выпашкою; по 
чему и есгпь н сколько мВстЪ 
впустЪ лежажихЪ, которыя од-
накожь вновь л сомЪ заросша-
ютЪ. Р ка Мохша протекаетЪ 
симЪ уЪздомЪ на 6о верстЪ, 
це упоминая малыхЪ рЪчекЪ, вЪ 
оную вливающихся. ВЪ семЪ 
уБздЪ находятся двЪ пусты-
ни , первая Саро схая , другая 
пуспшня Санаксаосхая ; церк-
вей вЪ уВздЪ каменныхЪ двЪ , 
деревянныхЪ осьмь , при нихЪ 
священно и церковнослужишелей, 
сосіпоящихЪ вЪ шшагаЪ l i g , и 
сверхЪ шташа 16 человЪкЪ, 
додЪ управленіемЬ Рязанскія и 
Владимірскія Консиспюрій, да 

Часть 

ТЕМ 2 п 
вЪ ТатарскихЪ селеніяхЪ пяпіь 
мечешей деревянныхЪ. Вс хЪ 
селеній 2^, вЪ числ которыхЪ 
«елЪ ю , селецЪ г , деревень 
і б . Пом щичьихЪ домовЪ З1 > 
жишельствующихЪ семейсгавЪ 
29, а вСВхЪ Влад льцевЪ 129; но 
ни одно селеніе особеннаго за-
м чанія не заслуживаетЪ, и не 
бываегаЪ вЪ нихЪ ки ежене-
д льныхЪ торговЪ, ниже ярма-
рокЪ. ВЪ ТемниковскомЪ у здЪ 
по посдЪднем рввизіи находит-
ся я^ителей : однодворцевЪ, му-
жеска полу іо^ женска ю , со-
стоящихЪ собственно вЪДворцо-
бомЪ вЪдо&ствЪ , мужеска полу 
257 > женска 267 , ясашныхЪ , 
мужеска полу 5>і2, женска 47 І> 
новокрещеныхЪ, мужеска полу 
3213, женска 314З j МурзЪ и 
ТатарЪ, мужеска полу 944> ж е н " 
ска 995 j Пом щичьихЪ, муже-
ска полу 5044 ) женска , 4994» 
ЧеркасЪ Владі5льческихЪ, муже-
ска полу 2, женска з9 огапис-
ныхЪ временно, мужеска полу 
22 > женска 4 2 J мастеровыхЪ 
при заводахЪ, мужеска 307, жен-
ска з о 8 , и того мужеска полу 
І О З І І , женска, 10231. Жи і̂ге-
ди упражняюіпся вЪ хлЪбопа' 

К шестъЪ 



^58 TEM TEH ТЕП 
ЩіствЪ, пчзловодсшв и вЪ д^- выми , бумажными и другими 
ланіи разной деревянной посуды, мЪлочными шоварамп. 
а особливо вЪ зженіи смолы и ТЕІІЛИЦЫ С. ПЕТРА, Каа-
зоды. ХлЪбЪ за собсгавенньшЪ казскаго Нагуі сшничества вЪ 
продовольсшвіемЪ продзютЪ на уЪздЪ города Кизляра, при рЪ-
ближайшихЪ торгахЪ;лІ5сныя же кЪ ТеЪех 3 отЪ Козацкаго город-
подЪлки развозятЪ по ярмар- иа Шадрина вЪве^ст , ничЪмЪ 
камЪ и торгамЪ вЪ степныя не уступаютЪ иносгараннымЪ 
мЪсша. ВЪ семЪ у здЪ сосшояшЪ шеплымЪ водамЪ, и ліакую же, 
стеклянной заводЪ одинЪ и какЪ и оныя, дія еловізческа-
винокуренной одинЪ же , муч- го здравія пользу приносяшЪ. Об-
ныхЪм льницЪ 2 8 иоднапиль- сшояшельное онымЪ водамЪ опи* 
ная на р к-Б МокшЪ. саніе по указу Імперагаора ПЕТРА 

Т Е М Р Ю К Ъ , укрЪпленнсе ^ K a r 0 B J > ^ і у г о д у ДокяіоромЪ 
м сто вЪ КавказскомЪ Нам - Ш о 6 е Р о м \ ***™**<* м о ж н о 
сганичеств^ лежитЪ вЪ со вер- ^ ™ ™ f ^ р а н і и Россіискои 
стахЪ отЪ Фанагоріи кЪ О. Н. Г 1 ™ 4оСшран. 4 7 и 
О. на весьма узкой и очень ниэ- . Д # П о м я н У т ы и &* описашель 
кой кос ПРИ берегЪ Азовскато С 1 И гаеплийы по имени своего 
МОРЯ на мЪлкомЪ разлив Ку- Г о с У д а р я и называлЪ. Обсгяоя-
бат. Оно гсраздо меньше Фана- ш е л ь н ' Б е о 6 Ъ о н ы х Ъ знать б у 
горіи, и вЪ поврежденныхЪ сво- 4 е м Ъ * К 0 Г Д а п У ш е ш е с т в е н ™ е 
ихЪ с т нахЪ едва бо дворовЪ о п и с а н і в и с кУснаго Г. Докто. 
и вЪ предмЪсшіи ешолько же П * ^ ^ Р а ГнлАенстета 
содержитЪ. "̂ 13 Р о с с ш е к о м ^ языкЪ на съЪтЪ 

выйдетЪ. ТамЪ же есліь euje 
ТЕНГуШЕВА^ яерееня Там- mе п л и ц ы С. ЕхатерііНЫт 

£овсиаго НамЪсшничества около Также источникЪ ^елЪзнсго 
посада Кадома. Зд^сь бываетЪ свойсшва между озерами Ладо-
одна вЪ году ярмарка, на ко- тою и Онегою по близосши го-
пюрую сЪЪажаются купцы иэЪ рода Олонца. Иодобной сему 
ближнихЪ городоЛ сЪ шелко- другой находится недалеко ошЪ 

лра-



ТЕГІ 
прапаго берзга Болга , окодо і8 
рерсліЪ ояіЪ города Царнцына* 
Изящный кислый источникЪ на-
ходипгся кЪ югу ошЪ Байхала no 
бдизосши перхопья вЪ Селенгу 
впадающей УАЫ П Р И ЬЧКЪ ПО-

тромнок ; еще при впадающей 
вЪ Аргуню ЪчкЪ средней Бор* 
з , вЪ нЪсколькихЪ версшахЪ 
опіЪ Кутомарсхаго завода; та-
^овьіе же кислые источники 
есшь и вЪ КавказскихЪ горахЪ, 
Есть гаакже и вЪ БайкальскихЪ 
^орахЬ многіе шеплые источни^ 
ки , упошребляемые для иэлече-
нія шамошнихЪ сгпранЪ жите-
лями. Ошміінной изЪ нихЪ 
естъ гаошЪ, которой лежитЪ 
по восгаочную сшороку Байхала, 
недадеко ошЪ Баргузинска^ на 
мысу Турх . ИспючникЪ no 
б л и з о с ш и Баунтсхаго озера 
лмЪешЪ сшодь высокую сшепень 
гпеплоты f что мясо вЪ немЪ 
увариваешся. Дал е за БайкаломЪ 
находигася еще гпаковаго же 
свойства и с т о ч н и к Ъ , весьма 
прославлявмый и уважаемый Тун-
гусами , лежащій подлЪ рЪчки 
Лалыра^ посредсгпвомЪ Кира вЪ 
ОНОНЪ гпекущей. Есшь гоакже и 
#3 южномЪ кокцЪ иолуострова 

ТЕП ТЕР *$$ 
Камчатки , да и на Куриль-
скихЪ и восточныхЪ островахЪ, 
гдВ во многихЪ м спіахЪ огне-
дыіяущія горы находяпіся, мно-
жество теплыхЪ ключей и нЪ-
сколько кипучихЪ. 

ТЕПЛОГОРСКАЯ БОГОРО-
ДИЦКАЯ , пустыня Вологод-
скаго НамЪсшничества вЪ у з-
ЛЪ города устюга В е л и к а г о , 
Зд сь бываетЪ одна вЪ году 
ярмарка, на кошорую пріЪзжа-
ютЪ купцы изЪ разныхЪ горо-
довЪ по большей часши сЪ м до-
чными товарами. 

ТЕПТЕРИ, нароАЪ 9 кочую-
щій вЪ УфимскомЪ Нам сшни-
чесшвЪ, см шенный изЪЧувашЪ, 
ЧеремисЪ и ВотяковЪ, которой 
собравшись еще сЪ XVI сгаолЪ-
іпія , жипетЪ между Башкир-
цами. Сей народЪ, какЪ и Баш-
кирцы, имЪегаЪ великіе пчели-
ные заводы ; гаакже промышля-
етЪ множествохорошихЪзвЪрей, 
и продаетЪ оныхЪ иди вЪ де-
ревняхЪ своихЪ КазанскимЪ куп* 
цамЪ, или возитЪвЪ городЪуфу. 

ТЕРЕКЪ, р ха Кавказскаго 
Нам,І)стничесшва,вытекаетЪ изЪ 
с верной сшороны высокихЪ и 
ДикихЪ КаехаясхнхЪ горЪ^гд^ 
^ ПРОДОЛ'-
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лродолжая шеченіе йвое , выхо-
дитЪ изЪ оныхЪ на сЪверЪ, a 
отпіуда простираясь кЪ эапгд-
иой сторон Кастгійсхаго морл, 
выходитЪ на восшокЪ , гд1> и 
впадаетЪ. Протекая кЪ СВвер 
иои сторон^, вбираешЪ вЪ себя 
многія р ки , а паче знамени-
піую рЪху МалхУі вЪ теченіи 
кЪ воспючиой сторон прогпивЪ 
Шадрина принимаешЪ вЪ себя 
еще обширнЪишую р ку Сунжу, 
оосгпоящую изЪ многихЪ рЪкЪ, 
вытекак щихЪ изЪ горЪ; дал е 
кЪ низу вЪ прано р ку ЛхсаЯ, 
вЪ лЪаожь небольшія рЪчки. 
ПодЪ КнзллромЪ раздЪлена она 
на рукава, изЬ коихЪ лЪвой на-
зывается старымЪ 9 а правой 
повымЪ ТерехомЦ но оба одинЪ 
отЪ другаго отдЪлены, и суда^ 
вы зжающія изЪ Астпраханн > 
ходяшЪ ло с верному рукаву, 
или паче по глубокому заливу , 
вЪ кошорой она впадаетЪ. Она 
им^ешЪ довольно быстрое ше-
ченіе 5 широка ошЪ 20 до 4° 
сажень , вразсужденіи подвод-
иыхЪ камней безопасна, хоро-
шею снабдЪиа водою, и рыбою 
обидьна. БерегЪ ея широкЪ и 
ллодороденЪ 7 отЪ часши лок-

TFP 
рыігЪ деревами , межЪ коими 
находяшся и шелковицы. Пра-
вая его сшорона СОСПІОИШЪ изЪ 
холмиспюй, голой, или необрос-
шей л сомЪ цодошвы горы; л -
ваяжь изЪ высокой и сухои 
ровнины, лроисходящей ошЪ 
ниспадак щей сея горы подош-
вы. И такЪ, исключая бе;егЪ , 
оспіаются по ней м сша сухія 
и не вспаханныя; no cm :рону 
>ке горЪ вЪ дали ошЪ р ки сто-
яшЪ леревни ГорскихЪ ТашарЪ» 
До І73У году не было по Тет 
реху совс мЪ никакихЪ жи* 
лищь; но какЪ оная рЪка сдЪ-
лана тогда пограничною между 
Россіею и влад ніями разныхЪ 
ГорскихЪ ТашарЪ: mo посшавле-
ны были лри оиой рЪкЪ для 
безопасносши ошЪ ^инимыхЪ 
сосіздами грабитпельсшвЪ и Ke
en окойсшвЪ крЪпосши , вЪ к<к 
ихЪ лоселены Козаки и солда-
шы. Сіи пюкмо сушь единыя 
жилища и обывашели при оной, 
кои 5 кромЪ небольшихЪ огоро-
давЪ , н и к а к о г о не имЪюшЪ 
хлЪбопашества; однаки произ-
водяшЪ скошоводство. Сіи жи-
лищ? расположзны в в е р х Ъ по 
Тереку, а лолевые шанцы на-

хо-
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ходягася при усшь иоваго Те-
река-

Т^ ЕМІКК р ха^ начэвшись 
вЪ с верной сгпорон Хналын-
ской о к р у г и ЬліЪ Губернской 
границы Синвирскаго НамЪсш-
ничества, т е ч е т Ъ чрезЪ оную 
Хгалынскую и В^лскую округи 
кЪ кгу на 200 перстЪ, вбирая 
рЪ себя другія рИ ки^ которы*г3 

^акЪ и рЪчка Тереяіка доволь-
>іо наседены , и им^ютЪ до-
стаміочныя поля и паствы сЪ 
эіізлкими л сами. 

TEPJ ШКОВО, с^ло Тверска-
го Нам сшничаспша вЪ Зубцов-
скомЪ уВзд . ВЪ немЪ бываетЪ 
годовая ярмарка Маія 2о дня ; 
на оную прі^зжаютЪ к у п ц ы 
изЪ окресшРыхЪ ближнихЪ го-
родовЪ сЪ м^лочными шелковы-
ми и прочими гловарами. 

ТЕРКА, р чха Харьковска-
го НамЪсшничества. 

Т Е Р К И , вЪ Аспіраханской 
Обласши городохЪ, вЪ сшарину 
именовавшійся Тюменъ , по р -
кЪ Тюменх j одной изЪ про-
люковЪ, на кои р ка ТерехЪ 
рззд ляется, рпадающей своимЪ 
устьемЪ сЪ Kacuittcxoe >jope, 
no покореніи Тюменскаго Кня-

5х 

зя Лгкша ьЪ 1159 Г 0ДУ при-
шедшій подЪ Россійскую державу, 
посліэ чего ьЪ оной ошправленб 
было нЪкопюрсе число Россій-
скихЪ вгенныхЪ людсй для св-
держа ^ія вЪ кемЪ гарііизор , a 
укрЪпленЪ онЪ былТ^ по шггдаш-
нему обыкновенію деревянными 
сиі нами и башнями, ВЪ .ко-
п^орое >ке іпочно время городокЪ 
Тюменъ , или Терхп Россій-
скями я^ишелями населенЪ былЪ, 
шпго зд сь лючно нв льзя наз-
начигаь, гпокмо что сіе учи-
нилось при державЪ Ц?,ря Іоан-
на Басиліевича, и ч т о тамЪ 
у^ке каходились Гребенсхіе Ко-
заки прежде 3 ноііели помяну-
пюе войско всшупило вЪ Терки^ 
ГарнизонЪ его, сверхЪ прислан-
ныхЪ изЪ МОСКРЫ СІПРЪЛЬЦОВЪ, 

собрзнЪ былЪ по болыией часгаи 
мзЪ ГребенсхнхЪ) УралъсхнхЪ 
и ^онсхихЪ КоэаковЪ , кошо-
рые вЪ посл^Вдовавшее времяТер-
схимп Козаками были яазваны, 
и состояди подЪ опред леннымЪ 
ошЪтамошняго Воеводы особьшЪ 
своимЪ НачальникомЪ; при томЪ 
Для близкаго сосВдства сЪ Гре« 
бенскими Козаками, т а к ж е и 
ло шому у члю они сЪ велякою 
3 поліі-



ъвг ТЕР 
пользою служили на границах , 
им ди нЪкошорыя ошмЪнныя 
преимущесгава* ВЪ т ^94 ГоДУ п о 

указу ГосуДаря Царя еодора 
Іоанновича посыданЪ быдЪ Князь 
Андрей Ивановичь Хворости-
нинЪ сЪ войскомЪ вЪ Терки , 
чпюбЪ для распрастраненія пре-
дЪловЪ Россійскаго Государства 
оной городЪ укр пигаь лучте ; 
ио Дагестанцы и Кумыки силь-
нымЪ сопрошивленіемЪ предпрія-
шаго нам ренія кЪ желанному 
концу привесть не допусшили. 
ВЪ гаожь время пришелЪ Черкас-
ской Князь Сунчулей Канклыче-
вичь сЪ людьми своими вЪ Тер^ 
ки , и посшроилЪ протпивЪ сего 
горпда на другомЪ берегу рЪки 
слободу ; по птомЪ Царь БорисЪ 
ТодуновЪ , им вЪ нам^реніе вЪ 
Дагесшанской Области распросга-
ранить завоеванія, негшжмо ве-
жЪкЪ взягпь городЪ Терки , но 
к вЪ двухЪ мЪсшахЪ, а паче вЪ 
деревнЪ Андреевой города и крЪ-
пости построишь. ТакигаЪ об-
раэомЪ городЪ Терки осгаался сЪ 
іпой стороны посд ДнимЪ по-
граничнымЪ мЪсшомЪ. Вразсуж-
деніи чего Государь Царь Ми-
жаилЪ ©еодоройичь певед дЪ 

ТЕР 
оной городЪ, вм сшо прежнихЪ 
дерепянныхЪ стЪнЪ и бойницЪ, 
укрЪпишь Голдандскому Інже-
неру Клауоеиу по ковЪйшему сб-
разцу землянымЪ вадомЪ и бод-
верками; а Государь Царь Алек-
сЪй Михайдовичь вЪ 1670 году 
кЪ шакому строенію чрезЪ Шош-
ландца Россійскаго ГТодковника 
Томаса Баилія, которой еще вЪ 
і6б8 году укр пленіемЪ города 
Лмитріевсха и Камытнна 
прославился, много прибавилЪ 
другихЪ укр пленій. ВЪ семЪ 
состояніи находился онЪ до са* 
маго прибьгшія вЪ оной во вре-' 
мя Персидскаго походу вЪі722 
году Петра Ведикаго ;благоусп ш« 
ными кошораго и вЪ маломЪ 
времени учиненными завоеванія-
ми Терки вмЪсгпо пограничной 
крЪпосши сгаалЪ быпть внутрен-
нимЪ городомЪ. По шомЪ^ когда 
его Ведичесгпву полож^ніе м сгаа 
около рЪки Салака, вЪ 20 вер* 
стахЪ ошЪ Дербента, показа-
лосъ способнФе кЪ пвсшроеніі^ 
шамЪ кр посгаи, С. Креста по 
шомЪ названной , городЪ Терки 
вЪ 1728 году срытЪ, а гарни^ 
зонЪ вЪ кр пость С. Креста иег 
ревеДенЪ былЪ; послЗ пюго и 
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мЪсто , гдЪ своялЪ городЪ, за-

• шоплено моремЪ. ХІослЪ того, 
какЪ и Kptnocmb С. Креста по 
силЪ закдюченнаго вЪ 1736 го-
ду сЪ ШахомЪ НадыремЪ мир-
наго тракшата, впустЪ осгаав-
лена, вмЪсшо оныя построена 
пограничная кр стіэ КизлярЪ ; 
но понеже и она находигася 
ошЪ усшья вЪ верхЪ по р^кЪ 
Терек не вЪ близкомЪ раз-
сгпояніи , а суда изЪ Асшраха-

н и ходяшЪ прямо на рЪку Те-
рекЪ: шо за необходимо усмо-
jxipeHo посгароишь вЪ томЪ м -
схпЪ у гдЪ нын морской берегЪ, 
новую крЪпость Терки , кото-
рая сд дана на подобіе малаго 
іианца, и содержится вЪ ней 
весьма малое число гарнизону. 
Зд сь досгааютЪ отЪ Калмы-
ковЪ и другихЪ народовЪ, вЪ 
горахЪ живущихЪ , випо, по-
добное ГТортяугалзьскому и Маде-
р ; а Терскіе жишеди хошя и 
цмЪюшЪ виноградЪ^ «о о гпомЪ 
не стараюпіся; оіш довольству-
ются т мЪ, чшо давяшЪ сокЪ 
по Персидс^ому обыниовенію, 
Л пьюгаЪ свфжій, сіе пю есгаь, 
ІІГПО тамЪ и вЪ Асгарахани Пер-

сядскимЪ словомЪ назыБается 

ТЖР лбз 
чихиръ. Во врембна Государя 
Імператора Пешра Великаго Тер-
скіе Козаки начали дЪлагоь 
шелкЪ, но однако столь полсз-
ное дЗло не огаправляли они сЪ 
должнымЪ усп хомЪ; а сомнІЬ 
ваться не можно , что В€ликая[ 
польза Россійскому Государству 
изЪ того произрасти бы могла, 
естьлибЪ вЪ семЪ случаіі учине* 
ны были лучшія пріуготовленія, 
БЪ ТеркахЪ воздухЪ , піеплота 
и состояніе земли кЪ д ланію 
шелку не меньше сугаь способ-
ны , какЪ и вЪ Гиляни ; с мя 
шелковыхЪ червей безчисленн 
размноя^аемо бышь можетЪ. Тер-
ской шелкЪ ни мало не усгаупа-
ешЪ Гилянскому, да можешЪ 
быіиь и превосхх)ДитЪ еще оной; 
но чіпо такЪ мало обЪ немЪ из-
в стно ^ и чгао Терскаго шелку 
вЪ шоргахЪ не бываетЪ: гао про-
исходитЪ ошЪ шого у чшо же-
ны Козачьи однЪ шолько вЪ , 
пюмЪ упрая^няюілся 9 и больше 
шедку не д^лаютЪ, какЪ сколь-
ко имЪ самимЪ иадобно на до-
машнія употребденія. 

ТЕРКУЛЪ, р ха Кавказска-
го НамЗсшничества. 



• 
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ТЕРСЮТСКАЯ, слобода 

Уфимскаго НамЪстничесшва нЪ 
Исетской Провинціи, построена 
7176 (і668) году надЪ быст-
РЬшЪ прошокомЪ рЪки Ясети , 
на д вомЪ берегу онаго > отЪ 
Исетска по ЪкЪ вверхЪ вЪ 43 
версшахЪ. ВЪ ней церковь Свя-
тин Великомученицьг Екашери-
ны. укрЪплена оплошомЪ, жида 
им етЪ ю о двороьЪ. 

ТЕРЛЕВО, село Московской 
Губерніи вЪ РузскомЪ увБздЪ. 
ВЪ немЪ бьгваетЪ годовая яр-
марка вЪ день С. Пророка Иліи. 

ТЕРЯИСА , р чха Пензен-
скаго Нам стничесшва вЪ Ин-
сарскомЪ уЪздЪ , начинаегася и 
просгаирая свое теченіе вЪ д -
сномЪ м стопдложеніи у впада-
вгаЪ вЪ р ку Инсару* 

ТЕСЪ, р ха Косгпромскаго 
НамЪстиичесгава, впадающая вЪ 
р ку Клязъму. 

ТЕТЮШИ, сЪ 1781 годуго-
родЪ К^занскаго НамЪстниче-
ства, лежишЪ при р кЪ Волі , 
растояніемЪ ошЪ С. Пешербурга 
в Ъ і У 8 5 , ошЪМосквы Bbg^y^a 
отЪ Казани внизЪ по рВн/В вЪ 
8 $ версшахЪ, ПосшроенЪ вЪ і j 71 
году. 

• 

ТЕу ТЕЧ 

ТЕузИНЪ, была ^ р ^ в н л вЪ 
Иигерманландіи 5 кедалеко ошЪ 
города Нарны , вЪ КОГМОРОИ во 
время Государя Царя ОЕОДО-
РА ЮАННОВИЧА вЪ i ^ j r o -
ду закдюченЪ мирЪ между Рос-
сіею и Швеціею, НынЪ сія де-
ревня неизв^сшна. 

ТЕЧА, р ка Пермскаго На-
мЪсганичеспша, впадающая сЪ 
полуденной стороны вЪ ИсетпЪ^ 
вЪ двухЪ верстахЪ выше Дал-
матова, называется на Баш-
кирскомЪ ЯЗЫКІІ ТпнннсЪ, или 
ТРІНСЪ , и проистекаетЪ изЪ 
озера Кнзылташау во іуо вер-
стахЪ огаЪ устья. 

ТЕЧЕНСКАЯ 5 слобоАа mo-
го же НамЪсшничества^вЪ Оку-
невскомЪ дистриктЪ, отЪ Оку-
невска во і209 а ошЪ Далмапю-
ва вЪ7 7 версшах^ лежитЪ при 
номявушой рфкЪ Теч на пра-
вой сгаорон . Когда Исегаская 
Провинція приняша была вЪ вЪ-
домство бывтей Оренбургской 
Губерніи, пю вЪ сей слободЪ, 
для удобнаго подоженія оной , 
учреждено было Провинціальное 
правлекіе, к.ошорое вЪ 174З гО" 
гу переведено вЪ ЧеіябинскЪ. 
Жительства піамЪ дворовЪ до 



ТЕШ ТЙВ 
j o o . Церковь во имя Вве^енія 
во храмЪ Пресвяшыя Богоро-
дицы. 

ТЕША, р ха НижегороД-
скаго НамЪспіничесгпва, при ко-
піорой лежитЪ городЪ Аукоя-
НОвЪ* 

ТЕШЕВКА, р ха Воронеж-
скаго НамЪстничесшва , при ко-

Шорай лелчигаЪ городЪ ЗСІАОНСКЪ. 

ТЕШЕВСКОЙ , монастпыръ 
Орловскаго НамЪстничества вЪ 
ЕлецкомЪ уВзд . При немЪ 6ы-
раетпЪ ярмарка Іюля вЪ 23 день-
l_ja оной шоргуюшЪ Елеі^кіе и 
другихЪ городовЪ к^пцы сЪу -
здньши обывапіелями разными 
МЗЛО-ІНЫМИ шопарами и дегтемЪ, 
а обывашели продаюшЪ купцамЪ 
и своей браігьи лошадей, ско-
ггіину , холсшЪ , сЫзсшные вся-
кіе орипасы и рукодЪліе. 

ТЕШНЯРЬ > р чха Пензен-
скаго Намізсшничесгава вЪ Горо-
дйщенскомЪ уЬздЪ, начинаешся 
при дерэвнЪ ОзеркахЪ , и про-
спіирая гаечеиіе свое чрезЪ 37 
верстЪ, впадаетЪ вЪ рЪку Суру. 

ТИВДИНСКОЙ , сталънон 
^^^одЬ вЪНовогородскомЪ НамЪ-
сПіничествЪ, посгароенЪ вЪ I7JI 

Частъ V. € 

ТЯГ ТІЯ ТИЛ ГИМ 2б; 
году, прмиздлежитЪ заводчи-
ку Шергаеву. 

ТИГИЛЬСКОЙ, остпрогЪ Ир-
кугпскаго НамЪстничества вЪ 
Охотской Обдасти, лежитЪ при 
р кЪ Тнгил , впадаюіцей вЪ 
Пенжинсхую губу. 

ТШНСКЪ, слобода Синбад-
скаго На^Ъсшничесгава вЪ Ста-
вропольскомЪ уЪздІЗ, лежитЪ 
при рЪчкЪ Ті f впадающей вЪ 
рЪку ЧеремшанЪ, а Черемшана 
вЪ Каму') примЪчанія досшой-
на по поселенію вЪ ней ошсшав-
ІІЫХЪ изЪ Гвардіи. 

ТИЛОНЪ , р ха Псковскаго 
Нам стничества. 

ТИМЪ, сЪ 1779 году торо/(Ь 
Курскаго НамЪстничесгава , пре-
жде бывшій Економическое св-
ло сего же имени, находившее-
ся вЪ уЪзд Стараго Оскола, 
лежитЪ на ровномЪ мЪспгВ, од-
ною стороною на гор , при рЪ-
кЪ Тнм у ошЪ кошорой наиме-
нованіе свое им^ешЪ , вершину 
свою имЪісщей вЪ 7 верстахЪ 
ошЪ города, и впадающей вЪ 
р ку сей же округи Сосну, раз-
стояніемЪ ошЪ С. Петербурга 
вЪ І243> o n i ^ Москвы вЪ уі^, 
а отЪ Курска вЪ 64 верстахЪ.. 

Жигае-



абб тим 
Жишеляй пЪ НРМІ^ Г. -ІЛСНОВЪ й 
сЪ приказными по Нам стниче-
ству j8» особо при доджносгаяхЪ 
і 8 , воинской команды 34? и 

шого службою обязанныхЪ 11 о 
челов кЪ, священно и церковно-
служителей ю , купцовЪ j , м -
щанЪ 6, о д н о д в о р ц е в Ъ 786, 
крестьянЪ разныхЪ i i 7 j всего 
раэнаго сего званія 93^ ДУШЪ ^ 
ремесленниковЪ: кузнецовЪ 6, 
поршныхЪ %у плотниковЪ Ч о , 
живописецЪ і , и гаого 25 чело-
в кЪ. Строеніе вЪ городЪ все 
деревянное, а именно церквей 
а, казенныхЪ разныхЪ корпу-
совЪ 17^ приватнаго, домовЪ 
ДворянскихЪ і з э церковничьихЪ 
7, приказиыхЪ 4, прочихЪ вСЬхЪ 
Зі 4s и П І О Г о вообще зЗ^^пірак-
гаирЪ I , харчевня т, кузнио.Ъ 
4, пигаейныхЪ домовЪ 2, мель-
ницЪ j водяная I , в треная I , 
садовЪ плодовишыхЪ находиш-
ся ю^ гдЪ изЪ фрукшовЪ ро-
дятся шолько яблоки, и доволь-
но хорошія, вЪ огородахЪ же 
садится всякая овощь. ГородЪ 
сей занимаешЪ просшрансшва вЪ 
длину і версша и З 0 0 сажень, 
поперегЪ і версту и ю о са-
жень у вЪ окружность же до з 

верстЪ. ГербЪ им^етЪ сей го-
родЪ: вЪ нижней часши щиша у 
^азд ленной на искось, вЪ вер* 
хней половин вЪ красномЪ по-
АЪ ружье , а вЪ нижней, вЪ зе-
леномЪ пол золотая коса. Жи-
шели здЪшніе торгуютЪ боль-
ше всякимЪ м лочнымЪ това-
ромЪ вЪ торговой ихЪ день Во-
скресеніе; окольные поселяне 
прі зжаютЪ сЪ хл бомЪ и раз-
ными припасами. ЛЪсЪ сшрое-
вой привозятЪ сами ж и ш е л и 
изЪ Карочи и изЪ городовЪ 
Воронежскаго НамЪсшничества. 
Обходишся еловое и сосновое J 
саженное бревно отЪ ЗТ до 40 
копЪекЪ^ доски по 4 рубли де-
сяшокЪ. ФабрикЪ и заводрвЪ вЪ 
городЪ семЪ н іиЪ. ЯрмарокЪ 
двіз , і вЪ одиннадііашую пя-
гонйцу по ПасхЪ 3 2 вЪ декь 
Рождества Богородиіі,ы 3 продол-
жак Щіясй no 2 и по з Дни; cb'Es-
жаюівся наоныяболЪе Курскіе и 
Старооскольскіе куі7іі,ы , и при-
БОЗЯШЪ иногда сукна и шедко-
выя машеріи; сЪ мЪлкй.мЪ же шо-
варомЪ бьпіаеліЪ множество. По« 
округЪ ярмарка одкодневная вЪ 
слободЪ Мантуроек . Тимскаи 
Округа дежитЪ на ровныхЪ 

• 



тнм 
мТзсгпяхЪ; длина ея отЪ восто-
ка кЪ эападу 79 верстЪ, попе-
регЪ же 43 яерсты. ГорЪ высо-
кихЪ совСВмЪ не имізется, лЪ-
са не весьма лросгаранные. БЪ 
нихЪ деревья 5 какЪ и вЪ Кур-
ской округіз. Зв ри и птицы 
вЪ л сахЪ и поляхЪ піЪя^ь са-
мыя, что описаны при Курской 
округі). Домовой скотЪ и пти-
иы содержатся всякія^ и за из-
лишесшвомЪ себя отпускаюгаЪ 
онаго довольно и вЪ продажу, 
Кряжь земли черной, вЪ двухЪ 
^ е верстахЪ ошЪ города нахо-
дигпся много плипінаго камня. 
урожай хлТбз вЪ средній годЪ, 
рожь и горохЪ вЪ 6, овесЪ, яч-
мень и просо вЪ 9з гРеча вЪ 
^ 'пшеница и конопли вЪ ^ 
разЪ. Селеній всБхЪ во округ : 
селЪ 44J седецЪ 23, слобэда і , 
деревень ^ ь хушоровЪ 14, и 
шого вообіііе 157? во оныхЪ му-
жеска полу по 4 Ревиэіи 297ЗЯ 
душЪ ^ иерквей каменныхЪ і , 
деревянныхЪ 39? свящэнно и 
церковнослужиіпелеи^ 3^9? чело-
в-ВкЪ, Отличн е селеніе слобо-
да Манпгуровха по ярмиркТі 
рЪ неи; монасіпырей и пустиынь 
вЪ о,кругЪ не находишся. Фаб-

ТИР ТИС 267 
рикЪ не им ешсяжь ? заводовЪ 
конскихЪ 5? кирпичной і , и 
того 4? лавокЪ зо? хл бныхЪ 
могазейновЪ 19, кузницЪ 34? 
питейныхЪ домовЪ 2 6, мель-
ницЪ водяныхЪ ю б , вЪтре-
ныхЪ 20. РЪкЪ большихЪ дв15. 
Семъ и ОсхолЪ 9 Г. ДворянЪ 
живущихЪ вЪ своихЪ селеніяхЪ 
округи сей 144, имЪющихЪ же 
владЪнія, а пребывающихЪ вЪ 
другихЪ мЪстахЪ 2і9 домовЪ 
ихЪ каменныхЪ і , деревянныхЪ 
ю б . Округа сія граничишЪ, на 
восшокЪ сЪ Старооскольскою, 
на сЪверЪ еЪ ІЦигровскою , на 
западЪ сЪ Курскою и Обоян-
скою , на полдень сЪ Кар чен-
скою и опяшь сЪ Староосколь-
скою округами. 

ТИРКуль j оверо Колыван-
скаго НамЪсшничесгава. 

ТИРОМОЛАРЪ, озеро To-
больскаго Нам стничества вЪ 
БерезовскомЪ уЪзд^. 

ТИСКАДЫ, м спіечхо По-
лошскаго НамЪитничеетва вЪ уЪ-
з дЪ города Динабурга.ВЪ немЪ бы-
ваютЪ вЪгоду шри ярмарки, на 
коихЪ іпоргуюшЪРижскаго Двор-
ца крестьяне разньши м лоч-

2 иыми 



иыми шоварами , виномЪ и пи-
вомЪ. 

ТИХВИНЪ , сЪ І 7 7 б Г0ДУ 
городЪ Новогородскаго Намізст-
иичеетва5 прежде бывшій Tux* 
еннсхой поса^Ъ, лежитЪ при 
рЪк Тихенн , впадающей вЪ 
рЪку СлсЪ 9 а сей сЪ полуден-
ной стороны вЪ Аадожсхое озе-
ро, разсгаояніемЪ отЪ С, Петер-
бурга вЪ 2 43 > отЪ Москвы вЪ 
7 4 4 J И о т ' Ь Новагорода вЪ а і о 
версшахЪ; примЪчанія достоинЪ, 
і ) чгао вЪ немЪ есть знатной 
монастырь, отЪ нескудныхЪ 
ЦарскихЪ сокровищь при Вели-
комЪ Княз Іоанн Василіевич 
весь изЪ камня устроенный, и 
каменными стЪиами огражден-
иыи^ а вЪ немЪ во время благо-
честивыя державы Вэликаго Кня-
зя Димитрія Іоанновича, во дни 
же СвяшЪишаго Митрополита 
Пимена, при АрхіепископЪ Нова-
града Алексіи, вЪ 6891 ( 4 8 3 ) 
году явленнмй образЪ Тпхет-
схія Богоматери, отЪ явленія 
которой до созданія обигоели 
прошло 170 лЪтЪ, вЪ которыя 
ілроекратно созидаемая церковь 
мірскими Іереи содержима была; 
2) что вЪ немЪ бываюліЪ вЪ 

году шри ярмарки : первая вЪ і 
Воскресеаье великаго посгаа , a 
другія двЪ вЪ л ганее и осен-
нее время, 

ТИХОНОВА, пуапыняО -
ловскаго Нам с т н и ч е с ш а вЪ 
КарачевскомЪ уЪздЪ ; здіэсь бы-
ваетЪ годовая ярмарка Іюня іб 
дня , на кошорую привозишЪ 
изЪ разныхЪ городовЪ купече-
ство шелковые и прочіе товарьь 

ТИХОНОВА, пустыня Ка-
лужскаго Нам стничесгпва и уЁз» 
ду, отЪ города вЪ і ^ версгпахЪ, 
лежишЪ ка правомЪ берегу р^ч. 
ки Вепрейкн , именоваиная по 
Преподобному Тнхону Чудотвор-
цу, котораго мощи иЪ ней подЪ 
спудомЪ почиваютЪ. Когда и 
кЪмЪ она построена, за Литаз-
скимЪ разореніемЪ никакого пре-
данія не осшалось. Прежде сего 
сія пусшыня гірипииана была кЪ 
Московскому Донсхому мона-
сшырю , отЪ коего посылались 
для насшояшельсшва Архиманд-
риты ^ Нам сшники и Спірои-
шели ; йо вЪ 17^5 Г0ДУ учреж-
дено вЪ ней Игуменское началь-
сшво. При ней бываетЬ годовая 
ярмарка Іюня ig дня3 на кото-

руЮ 



тих тиш тов 
рую сЪ зжаюптся купцы изЪ Ка-
луги и Малаго Ярославца. 

ТИХОНОВА, пустыня Ко-
сшромскаго НамФсшничесшва вЪ 
ЛуховскомЪ уВзд^. ЗдЪсь 6ы-
ваешЪ ярмарка Іюня і б дня. 

ТИШКЙ 5 слобода Харьков-
скаго НамЪсшничества и у зду. 

ТОБОЛЪ, р ха вЪ Тоболь-
скомЪ НамЪстничеств , верши-
ц ы свои HM'Benib изЪ южныхЪ 

ральскихЪ горЪ отраслей, про-
сгпирающихся вЪ землю Киргиз-
сцевЪ, и впадающая противЪ 

г о рода Тсбольска вЪ ИртышЪ^ 
по Киргизски именуепіся она 
ТйбулЪ 9 опіЪ множесгпва рас-

ПІущаго no ией дерева , по ихЪ 
ТабулЪ называёмаго , a по Рос-
сійски Тавалъта. ИзЪ впадаю-
щихЪ вЪ ТоболЪ р кЪ главн й-
шія сушь : Уй > Исетъ, Тура, 
Таеда, а всіз впадаюшЪ сЪ лЪ-
рой сшороны. В ы ш е ^ й л кочу-
юшЪ икогда по ней Киргизсцы, 
а сЪ ¥йя начинаюліся Россій-
скія селенія, продолжающіяся 
даже до усшья ея кЪ р к Ир-
тпышу, га, е. до города То-
больска. Верщины ея находяш-

с я не подалеку сщ^ Орекой крЪ-
цосши, ио больше сосшоятЪ изЪ 

ТОВ йбд 
разныхЪ оэерЪ и болотЪ, неже* 
ли изЪ р чекЪ, которыя многв-
кратно скрываются подЪ зем-
лю , и чрезЪ н сколько верстЪ 
опяшь показываюшся. На верши-
нахЪ вода вЪ ней кислая и вя-
жущая отЪ множесгава квасцо-
вой земли , сквозь которую она 
проходитЪ , a по гаомЪ прибав-
кою другихЪ р кЪ исправливает-
ся. Все ея шеченіе по лрямой ли-
ніи не меньше 4 0 0 верстЪ , a 
счишая по кривиэнамЪ, будегаЪ 
и на ^оо версшЪ и больше. 
ВпрочемЪ ТоболЪ имЪетЪ наро-
чишо низкіе берега, гаакЪ что 
не р дко вода изЪ онаго широко 
разливается, 

ТОБОЛЬСКЪ 5 сЪ 1782 го-
ду глаенын городЪ Нам сігни-
чества сего именм, прежде быв-
шая Сгаолица всея Сибири, ле-
житЪ подЪ 58% 12' сВверной 
широты и 85°? 55* Долгоиш , 
на л вомЪ берегу р ки Иртпы-
may вЪ когаорую не далеко отЪ 
города впадаетЪ р ка ТоболЪ $ 

разспюяніемЪ отЪ С. Петербур-
га вЪ 311З5 а от^ Москвы вЪ 
2 3 8 J версшахЪ. ЗастроенЪ спер-
ва осшрогомЪ в Ъ і 5 8 7 году, ко-
шорой вЪ 1643 году сгорФлЪ, 
3 . Чр 



270 ТОБ 

no чему на м%шо онаго пг-
строенЪ деревянный рубленый , 
сЪ пюго времени такЪ наз ан-
ный городЪ. Fro раздЪляютЪ на 
верхній и нижніи городЪ; пер-
вый 5 вЪ когпоромЪ сЪ ыачала 
нынЪшняго стол т ія посшроенЪ 
бывшимЪ вЪ Сибири Губернато-
ромЪ КняземЪ ГагаринымЪ на 
высскомЪ крутомЪ берегу ка-
менный кремль, .сто>тщій на гс-
р на востпочномЪ берегу рЪки 
Яотыіиа, обнесенный камен-
ными сгЛЪнами , кошорыя кы-
нЪ большею часшію разобраны , 
и вЪ которомЪ между прочими 
деревянными и каменными до-
мами чучпгими почесться мо-
гутЪ э новыя присудственныя 
мізсша э Рапіуша и домЪ Архіе-
рейской , шазоке даіз каменныя 
и ілри деревянныя ііеркпи^ Ро-
ЖАестеенсхгн д в и ч і й мона-
спіырь, гостинноіі дворЪ ^ вЪ 
кпемЪ вЪ каждомЪ жилЪ по 5 5 
лавокЪ со скодами и подЪ оны-
ми 27 логребовЪ , сверхЪ пюго 
вЪ верхнемЪ жиліз есть нЪс-
колько покоевЪ , вЪ кошорыхЪ 
шаможенныя дЪла отпраэляюіп-
ся. Сей госгпинной дворЪ э нЪ 
котиоромЪ привозные, а паче 

• 

• 
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икостранныз шовары складыва-
юшся , и продаюгася оптомЪ 9 

показываетЪ важность тамош-
нихЪ шорговЪ. Для мЪлочной 
продажи есгпь другія, вЪ два ря-
да построенныя лавки деревян-
ныя 9 на мЪст 3 называемомЪ 
базарЪ, или рынокЪ, гдЪ и 
всяі^іе сЪВстные прииасы про-
даюшся. Сей городЪ предЪ ниж-
нимЪ имЪешЪ т о преимущесш-
во э чгао никогда не быЕаешЪ 
подверженЪ нэводненіямЪ ^ но 
напрошивЪ того жишели онаго 
принуждены ходить подЪ гору 
за св жею водою, НижніЙ го-
родЪ 5 находлщійся подЪ пер-
вымЪ на низкомЪ м стІЗ;, та-
кожь на берегу р ки Йртыша, и 
сшоишЪ смогпря по шеченію рЪки 
выше верхняго, или яснізе ска-
зашь,шакЪ кажетсяллапающимЪ 
по онои рЪкЪ по тому, чгпо спер-
ва сравниваюшся они нижнему ? 

a no томЪ керхнему городу, вЪ 
козмЪ есть такой жг рынокЪ 
.и вЪ немЪ і б і деревянныхЪ 
/авокЪ, да шамЪ же подЪ горою 
7 приходскихЪ церквей и ка-
менный мужхескій монастырь во 
имя Знаменія Пресиятыя Бого-
родицы. Тагиарская слсбода, ко-

пю-
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торая прежде большую часшь 
иижняго города занимала, и піЪ-
снымЪ своимЪ сгароеніемЪ при-
чиняда часшые , а оссбливо же 
и РоссійскимЪ обыпашелямЪ раз-
зорительные пожары , переведе-
на за городЪ, гдЪ живутЪ какЪ 
произшедшіе отЪ природныхЪ 
СибирскихЪ ТатарЪ, такЪ и 
прі^зжіе и поселившіеся тамЪ 
Бухарцы, и ошправляютЪ знагп-
ные торги. ЧрезЪ нил^ній г о 
родЪ пропіекаетЪ рЪчка Кур-
думха вЪ ЯртпышЪ, на когао-

ррЙ есгаь мучная мельница. Дру-
гдя р Ь ч к а назыиаешся Мона-
спіырсхая , трешья Княжееа , 
а всТ> они вершинами вышти не 
дадіз двухЪ версшЪ изЪ буера-
козЪ гористаго берега 5 вверхЪ 
РІ ізнизЪ по гаой споронЪ //р-
іішшсі продолжаюц^агося. Бели-
иая есшь вЪ нижнемЪ городЪ 
цеспособность^первая ша, чіло бы-
ваепіЪ подверженЪ наіюдненіямЪ; 
а оеобливо прешерпТілЪ онЪ отЪ 
разлишія Иршыта вЪ 1784 г о -
ду, когда ИршышЪ на 7 аршииЪ 
ц іі^1 вершковЪ поднился выше 
обыкноренной саіМой кьісокой во-
д ы . Другая, что великая часшь 
гкишелей нижняго города, какЪ 

л 
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р ка ИртышЪ часшо великіе ка-
бакы оіпЪ высокаго своего бере-
га оишываешЪ 5 лри умноя\еніи 
сихЪ подмывовЪ принунмены 
быраютЪ далізе отЪ береговЪ 
переносииіл с::ои домы. Трешііі, 
что хопія вода подЪ самыми дс-
мами : однако оная какЪ ьЪ кс-
лодцахЪ, какЪ и вЪ рЬчкахЪ не 
хорошаго качества. Соедикеіае 
сихЪ двухЪ городовЪ соспюишЪ 
вЪ деревянной крушой лБсн іцВ, 
сдЪланной ошЪ горы до Иршы-
ша, состоящзй изЪ 290 о иепе-
н е й , на коиюрую вышииу ве-
дутЪ изЪ нижшіго города три 
взвозы : I Пр я мы й , весьма 
крутЪ, 2 Нпколъсхгуі) нЪсколь* 
ко полоя^Ъе, з Козачіи, способ-
иЪе лро.чихЪ , по кошорому по-
чти одному и "ВздятЪ. Оба го-
рода ^ вм с т взяшые 9 занима-
юпіЪ нарочишое проспірансгішо, 
и сЪ 1773 году 5 вЪ коемЪ ка-
чали порядочно строипзься, од-
на улица по другой сяіановит-
СР .лучше, а особливо ддя ош-
мЪнныхЪ и прекрасныхЪ видоиЪ 
сЪ ве^хняго горсда, можешЪ по-
читаться огпмЪнно кра.ивьтЪ 
городомЪ. ВЪ немЪ і^ерквей т^, 
домовЪ 2 І І 8 ; обыБашелей ^ му-

N 

/ 
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жескаполу 784 2 ) женсйа 84175 
всего і6аб9- ВпрочемЪ почти 
четвертую часть Тобольска со-
сшавдяюгаЪ Ташаре, коихЪ пред-
ки ошЪ часшй при завоеваніи 
Сибири вЪ сихЪ мЪстахЪ жи-
ли, частію же произшедшіе ошЪ 
БухарцевЪ , кошорые здЪсь для 
купечеспшованія поселились. Они 
вообще живушЪ весьма спокой-
но, питаются большею частію 
отЪ купечесшвованія , и им -
ютЪ свои собственныя мечети. 
другую не малую часгаь жите-
лем составляютЪ ссылочные, 
или ихЪ потомки. Хотя поч-
гаи вездЪ вЪ здЪшнихЪ м сшахЪ 
можно найти ремесленниковЪ, 
однако не можно ушверждашь , 
чшобы они особливую кЪ рабс-
тЪ имЪли склонность ; самыя 
лучшія д лаемыя эд сь вещи 
сугаь: лишыя св чи , лакомЪ 
наведенныя, и разцв ченныя на 
поДобіе Кишайск ихЪ у га в a р и , 
сшеганыя покрывала, халаты и 
проч. Торговля вЪ семЪ городЪ 
весьма .знаменигаа, и отЪ уч-
режденныхЪ здЪсъ за 4 года 
двухЪ АссигнаціонныхЪ Бан-
ХОвЪ получаегаЪ з н а гп н у ю по-
моЩЬ« ТоргЪ Россійскими и Ев' 
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ропейскими товарами отправ-

ляется зд сь вЪ начал весны, 
какЪ скоро откроюгася рЪки. 
Около исхода лЪта приходятЪ 
сюда изЪ разныхЪ странЪ мно-
го судовЪ сЪ рыбою и други-
ми товарами , которые по зим-
нему пути ошвозяшЪ дал е. СЪ 
нечала зимы приходятЪ вЪ To-
больскЪ купеческіе Калмыцкіе 
и Бухарскіе караваны , и зиму-
юшЪ вЪ семЪ город . СверхЪ 
того собирается и мягкая рух-
лядь сЪ дикихЪ народовЪ, пла-
гаящихЪ оною ясакЪ свой. Так-
я̂ е бываюшЪ двЪ годовыя яр-
марки, одна весною РоссійскимЪ, 
а другая оаенью СибирскимЪ и 
КишайскимЪ шоварамЪ. Прежде 
сего Шведскіе Офицеры , быв-
шіе зд съ вЪ пл ну, завели вЪ 
ТобольскЪ вЪ іу і^ году шко-
лу, вЪ когаорой обучали какЪ 
своихЪ , такЪ и РоссійскихЪ , 
и всякихЪ гаамЪ обитающихЪ 
иныхЪ народовЪ дЪшей Нізмец-
кому, Латинскому и Француз-
скому языкамЪ , Географіи и 
рисовашь, а иныхЪ и на про-
питаніи содержали, вЪ чемЪ 
шакой усп хЪ им ли , чшо и 
изЪ ошдаленныхЪ мЪстЪ дЪ-

гаей 
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гпей кЪ нимЪ для обученія при-
сылали. Сіе шакЪ и продолжа-
лось, пока Шведы вЪ силу Неіі-
шшашскаго уирнаго договора вЪ 
свое ошечесгпво возврашишься по-
зволеніе п о л у ч и л и ; а теперь 
заводишся оное no начершанію , 
сдЪланному о народныхЪ учи-
лищахЪ. ГербЪонаго: вЪ синемЪ 
ЛОАЪ золотая пирамида сЪ во-
инскою армаіпурою, сЪ знамена-

М и барабанаии и алебардами, 
' Р о б о л ь с к о е НамЪсгпничество 

сМ'В>кно кЪ воспюку сЪ Иркут-

скИмЪ НамЪстничествомЪ ? кЪ 
«огу сЪ Колыванскою Обласгвью 
^ сЪ Киргизскою степью , кЪ 
западужь сЪ уфимскимЪ, Перм-
скИмЪ, ВологодскимЪ и Архан-
гелогородскимЪ НамЪстничесш-
вами, кЪ сБверу сЪ ЛедовигаымЪ 
ОкеаномЪ. Самая большая его 
длина закдючаетЪ вЪ себЪ по-
ч т и 2 ^ о о , а ш и р и н а sooo 
рерстЪ ; вся же плоіцадь почти 
гпри миліона сЪ подовиною ква-
драшныхЪ миль шакЪ, что оно 
составляетЪ болЪе пяшой часши 
россійскаго Государсгава. НамЪ-
сгпничесгаво сіе раздЪдяется на 
д я ^ Области , а сіи на іб у -

3довЪ. ВЪ первой , шо есть вЪ 
Частпь. % V 
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Тобольской Области , иаходяпі-
ся нижесл дующіе города, отЪ 
коихЪ и уЪзды наименованіе 
свое получили, а именно: I 7*0-
больскЪ , 2 Тара ? з ОмсхЪ , 
4 Ишим , j КурганЪ, 6 Ялу-
торовскЪ, 7 Тюмень 9 8 Ту~ 
рннскЪ , 9 БерезовЪ , ю Сур-
гутЪ ; во вгаорой, или Томской 
Обласпіи і 'ІомсхЪ, 2 АчннскЪ9 

3 ЕнисейсхЪ , 4 ТурухансхЪ, 
j НарымЪ, 6 КагнсхЪ. СверхЪ 
more сіи безЪуЪздныя знагпн й-
шін селенія: ИсетпсхЪ, ПелымЪу 
СуерскЪ 9 Облорсхой, Тархан-. 
схоН) Нуноеатсхойу Каурцйт-
схой э Ишммсхо& 9 Сласхой 7 

Надымсхой, верхній и ниж-
ній Аумпохолъсхон, Тас ев-
схой, Сттійрое городище, Шар-
харсхое ь Нагарсхое , Стпарон 
АтлнмЪ , Кетсхон , Махов-
схон э Козле о городцще 5 по 
Ишимской ..иніи кр п о с ш и : 
Зе рпноголобсхая, Пр сногор-
схая, Кабанья, Пр снэесхая, 
Сенжарсхая 9 Cm ано ая t С. 

П€тра7ПолуАенная> Лебяжья^ 
Ннхолаевсхая, ПохровсхаЯу вЪ 
кошорыхЪ гарнизонЪ сосшоишЪ 
болЪе изЪ КозаковЪ, ВЪ немЪ, 
не смошря на ш о , чшо большая 

поло-
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подовина сего НзмЪсгпничестпа 
состоипіЪ изЪ ровной земли , 
много кЪ Л е д о в и ги о м у морю 
ионижающейоя , не недоста-
етЪ и высочайшихЪ горЪ; и 
какЪ Тобольское НамЪсшниче-
ство сЪ эападной сшороны по-
ясомЪ уральскихЪ горЪ, кЪ сЪ-
веру до Новой земли продолжа-
ющихся^ ошдЪляешся ошЪ Воло 
годскаго и Архангелогородскаго 
НамФсшничествЪ , гао ошЪ рас-
пространенія оныхЪ, далеко вЪ 
БергзовскомЪ уЪздЪ простираю-
ІГЩИХСЯ , произошли знатн й-
шія Тобольскаго НамЪсшничесш-
ва горьг. Сожалигпельно шокмо 
пю , что онЪ по причинЪ все-
гдашней тамЪ зимы и не про-
ходимыхЪ лЪсовЪ f совСВмЪ не 
приступны 5 сл дственно по-
почти и совс мЪ не изв стны. 
Сіе шодько знаемЪ ^ что онЪ 
большею частію сосшоятЪ изЪ 
гранигаа, и самой главной хре-
бзтЪ с В в е р н ы х Ъ УральскихЪ 
горЪ содЪлаваюшЪ. Другой по-
ясЪ горЪ, ошдЪдяюуіій НамЪ-
стничество сіе отЪ Иркутска-
го ^ находишся кЪ восігюку, a 
Главной хребетЪ онаго между 
двумя рІВками верхн ю и ниж-

ТОБ 
нею Тунтускою находится, 
КромЪ сихЪ горЪ есшь еще два 
нарочигпыя возвышенія, Первое' 
между ТомскимЪ 3 КаінскимЪ 
и НарымомЪ; изЪ него множе-
ство вытекаешЪ малыхЪ р кЪ, 
кЪ западу вЪ ИрпгышЪ , а кЪ 
востоку вЪ Обь впадающихЪ. 
Вшорое возвыі^еніе между Сур-
гугномгЪ и ТуруханскимЪ ; изЪ 
сихЪ шакже выходятЪ многія 
р ки, отЪ части вЪ 06ьу отЪ ча-
сти вЪ Еннсеи и Аедлное мо-
ре вливающіяся. Возвышенія сіи, 
и горные хребты здЪсь упомя-
нутые , Тобольск е отЪ Иркут-
скаго Намізсшничесшва отдЪля-
ющіе, состояшЪ чаятельно боль-
ше изЪ известныхЪ горЪ и сдо-
евЪ слонца , а паче ближе кЪ 
морю. ОпредЪлишельно же ни-
чего сказагпь не можно 0 поели» 
ку он мало еще иэсл дованы. 
НамЪстничество сіе содержишЪ 
вЪ себЪ пространныя плоскости, 
изЪ коихЪ первая есшь такЪ 
называемая Барабннсхая, прекра-
снымЪ березникомЪ и множе-
ствомЪ озерЪ обилующая сшепь, 
лежащая между р ками Ирты* 
шемЪ и ОбъЮ) и продолжаю' 
щаяся отЪ городовЪ Ишима и 

Тары 
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Тары даже до Томска. Другая 
же наченшись отЪ предЪловЪ 
Пермскаго НамЪстничества, про-
сширается дадече за ТобольскЪ, 
ІІ заключаетЪ вЪ себ уВзды э 

Туркнской, Тюменсхой, Кур-
гансхон, Ялуторо схой и To-
больсхоЯ, Но самыя простран-
нЪишія и почти необитаемыя 
ровнины нах дятся кЪ ЛеАОвн-
тому морю , а паче кЪ успіью 
рфкЪ 06н9 Еннсея и Хатанги. 
Гдавныя вЪ семЪ НамЪсшниче-
сшв^ P'BKH , раздЪляющія его 
иа піри великія части , и гае-
куЩія чрезЪ всю его длину ошЪ 
юга кЪ сЪверу, суть Объ и Ени-

сеи. КЪ нарочипіымЪ же рЪкамЪ 
причислять доджно ИртышЪ , 
ТоболЪ , ИшнмЪ и три 7>"Я-
тусхн , а именно : верхнюю , 
среднюю и н и ж н ю ю Тунгус-
ку. Т о б о л ь с к о е Нам стниче-
сшво заключаешЪ вЪ себЪ мно' 
жество озерЪ, а особдиво Ту~ 
рухансхой у какЪ самый бди-
жайшій кЪ морю уЪздЪ. Знаш-
нЪишія между ими сушь ; I 
ДанЪ, 2 ХомЪ) 4 КУ* 4 с ^ 5 ^ 
у Нарнлъсхое 3 6 Песинсхое и 
^ Таймурсхое. ВЪ БерезовскомЪ 
у зАЪ ліакже много озерЪ, иэЪ 

коихЪ ТнломларЪ о б ш и р н Ъ е 
прочихЪ, Тоболъсхой и около ле-
жащіе уЪзды равнымЪ образомЪ 
имЪютЪ довольное чисдо озерЪ; 
гдавнЪйшее изЪ нихЪ находит-
ся при устпъишимсх . Но изЪ 
самыхЪ большихЪ озерЪ, вЪ Ка-
инскомЪ уЪздЪ обрЪшающихся, 
особдиво достопамятны ЧанЪ и 
АбишханЪ» Барабннсхая іке 
степь почти вся покрыгпа озе-
рами, Опричь соленыхЪ озерЪ, 
вЪ АчинскомЪ, КаінскомЪ, Ом-
скомЪ и КурганскомЪ уЪздахЪ 
находящихся, и изЪ коихЪ вЪ 
нЪкоторыхЪ добрую поваренную, 
а изЪ ДругихЪ горькую соль до-
бывагпь можно^ о другихЪ мине-
радьныхЪ водахЪ не извЪстно, 
Сіе НамЪстничег.тво им ешЪ 
по берегамЪ Ледовитаго моря 
различныя болышя губы ^ ме-
жду коими Карсхая, Обсхая 
и Енисейсхая сушь знагпнъй-

шія. Разность придива и ош-
лива,на прим рЪ вЪ первои^запри-
мЪчена не бод е какЪ на 19 вер-
шковЪ. Сшодь обширная Губернія 
необходимо доля^на имЪть раз-
личную почву. ВЪюжной части 
оныя почти сплошь добрая чер-
ная , мЪсгаами же превосходная 
z зем^ 
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зе ідя, и(іключая мЪсгпа на ли-
ніи между ТоболомЪ и Объю, 
гдЪ великое просгарансшво зани-
маютЪ солончаки. Но самаи луч-
шая земля находиГпся вЪ Тю-
менсхомЪ у ИшнмскомЪ , Tap-
скомЪ, ОмсхомЪ , КаінсхомЪ 
и ТомсхомЪ уТздахЪ, гдЪ на-
ипаче выше обЬявленная Бара-
бинсхая степь за весьма плодо-
носную страну п о ч и т а е ш с я , 
Даже вЪ н кошорыхЪ изЪ сихЪ 
сггранЪ земдя сшоль жирна и 
піяжела^ что не беэнужно умень-
шагпь тяжеспгь оныя опокою, 
или пескомЪ. ВЪ щочихЪ же 
м спіахЪ. а особливо вЪ Туру-
хансхомЪ и БерезовсхомЪ уВ-
здахЪ 5 напротивЪ тгто нахо-
дишся м н о ж е с т в о песчаныхЪ 
равнинЪ^ трясинЪ, а ближе кЪ 
морю и болыпихЪ болошЪ у од-
нако для земдедЪлія хорошей 
земли вездЪ довольно, ВЪ сихЪ 
у здахЪ много дремучихЪ и ошЪ 
часгаи неизмЪримыхЪ д совЪ > 

м почши, какЪ вЪ прежде ска-
эанныхЪ, большею частію зем-
ля необработана. ГІо неравенству 
.качества земли , различна 6ы-
ваешЪ и самая погода» Больше 
кЪ югу лежащіе уВзды имЪютЪ 
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по большей части умЪренную у 
другія же на прим, по Иіиим-
СХОРІ линіи находиіі^іися Обла-
сши весьма жаркую погоду. Но 
сЪверная часшь сего Нам сшни-
чества, особливо ТурухансхоІі 
и Береяовсхоіі у зды подверже-
ны жесточайшей сгауж , и во 
многихЪ мЪстахЪ земля со-
вСВмЪ не оттаиваепіЪ, по чему 
почпіи вЪчная и суровая зима 
шамЪ находится. На примІЗрЪ 9 

вЪ Енисейк случаешся гаакая 
стужаг чшо птицы замерзаютЪ 
вЪ воздух^. Большая часть РЪКЪ 

и озерЪ не прежде какЪ около 
половины Іюни вскрываюшся, и 
уже вЪ исход Августа паки 
замерзаюшЪ» ВЪ Области Енн-
сеисхои рЪдко весною дождишЪ^ 
и л^тнею порою почши всегда 
сшоииіЪ красная погода. ГромЪ, 
чЪмЪ далЪе кЪ сЪверу, т мЪ 
рЪже слышимЪ бываеіиЪ, a о 
молніи едііа ли извЪсшно. Осенью 
же всегдашній бываетЪ щуманЪ^ 
и по тому вЪ домахЪ и хил^и-
нахЪ безпрестанно стЪны по-
пі ютЪ. Иней зд сь гаакже 
не р докЪ, зимою же бываюшЪ 
часпшя бури. За истинное пред-
візщаніе предсшоящей сидьной 
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вЬ мор13; или нижнихЪ м^стахЪ мнгго. Окамен^лости , изЪ ко, 
Енксея бури , почишаютЪ шо , ихЪ при усп;ьЪ Енисел иа-
когдз осг' po'-a, или луды , кои ходятЪ миого моржевыхЪ клы* 
вЪгпихую П(̂ году малыми бышь коъЪ; на Еннсе жеи06й,особ-
лажушси^ спіаиупіЪ показываіпь- ливо ближе кЪ /Тедо нтому мо-
ся вЪ б льшемЪ видЪ* ОшЪ Ок- рю, слоновыхЪкосшей не малопо' 
шибря м сяца до самаго Рожде- падаешся, гдЪ онЪ почпш невре-
спіпа Хрясгаова часшыя быва- димы бывак иіЪ по тому , чшо 
ЮгпЪ вЪ сихЪ с^верныхЪ стра- он вЪ землЪ безпресіпанка за-
кахЪ с^верныя сіинія. И вЪ мерзшей не тлЪюпіЪ, СііерхЪ 
грурухансх вЪ половинЪ Ію- гасго сыскиваюшЪ слсновыя ко-

н я обыкновенно все покрывает- сти вЪ ТунгусхахЪ 9 Ирты* 

с я сн гомЪ* Хотя вЪ Тоболь- і^ , Томи^ ТО6ОА , Итпкм и 
скомЪ НамЪстничеств много Хатанг ; окаменЪлые зубы 
есгиь знаменитыхЪ горЪ (какЪ около Тюмгнл 9 другихЪ же 

Б Ь І шв обЪявлено), но сіи ошЪ ча- черепокожныхЪ при Туркнсх * 
спіи неприсшупны, отЪ часпш же Соли, жел знон, или сапожнок 
еіде не иэслі^дованы, шо и со- хуппросЪ^селптра^поеаренная 
кровища, хожешЪ быть вЪ н - соль,нашатыръ,Смолы, хамен* 
драхЪ ихЪ храняіі^іяся, еще со- ное уголъе^ холчеданЪ, янтарь^ 
всІЗмЪ почши не вЪдомы. Мине- Меиіеллы г изЪ кошорыхЪ 6о-
ральныя же пр:)изведенія, сколь- лотная руда находится мЪсгпа-
ко шеперь извЪсшно, состояпіЪ ми на берегахЪ Оби. ВЪ I у вер-
вЪ сл дующемЪ. Земли и кам- сівахЪ огаЪ Богородсхаго села 
ии у Ш» е. известяая земля > есігь ц лая гора изЪ жел зной 
гипсЪу опоха; кремиистая зем- руды сосгооящая» Руды жел з-
ля, горные хрусталНу оиихсЪ у ныя кусками находятся вЪ ве-
халцеАонЪ, харніолЪу сердолн- ликомЪ количеств по берегамЪ 
хи , сітатЪ9 кременъ, рогобон Енисея приТурухансхомЪ мо-

хаменъ, яшма; глинисшая зем- настырф, и вЪ ручь у дерев-

л я , печная тлнна, фарфороеая ни Сисситой. ВЪ ТюменсхомЪ 
глпнау аспиднато хамня уЪздВ находяшЪ куски вЪ же-

V 3 іеа-
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лЪзную руду прегаворившагося де-
рева , и жедФзною рудою напи-
шанныя раковины. ИзЪ царсгпва 
произрасшЪніи д е р е в а , хвой-
ныя , пихгпа j ель , сосна , Си-
бирской кедрЪ , лиственница , 
можжввельникЪ, отмЪнной ве-
дичины при Турннсх . ВсЪ сіи 
хвойныя дерева находятся во 
вс хЪ лЪсахЪ сего Нам стниче-
сшва, а болЪе еди , сосны и 
пихшы, к.едра довольное число 
ио уральскимЪ горамЪ. Но ди-
спшенница росшешЪ больше вЪ 
южкой части, особливо вЪ Том-
схомЪ уВздЪ у гиакже много ез 
на гарехЪ ТунгускахЪ. Можже-
вельникомЪже обильны всЪ пе-
счаныя ровнины, ВЪ сЪверныхЪ 
странахЪ около Ае^ентйго мо-
рл токмо худые низкіе дЪса , 
вЪ окольности же на прим, 06-
дорсхаго город:іа н а х о д я ш с я 
ивовые кусшарники и искривле-
ныя малыя кедровыя, сосно 
в ы я , п и х ш о в ы я , березовыя, 
одьховыя и проч. деревья. Чер-
ной лЪсЪ, букЪ , береза бЪлая, 
ольха , ясень , вязЪ , липа , ря-
бина, дЪсная груша, вишня, 
ива# Сказанныя породы черна-
го лЪсу, опричь березы, ольхи9 
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ясени, ростугаЪ больше вЪ юж" 
ной подовинЪ сего НамЪстнИче-
ства, а другія на пр. букЪ 
вязЪ и здЪсь весьма рЪдко* 
Липьг же по СЁверной спюроніз, 
по Иртышу п Обн уже сов-
СБмЪ не н а х о д и т с я . АЪсяъы 
груши и вишни росту пЪ по 
Иіинмской линіи) ягодныя про-
израстЪнія^ черница, голубица, 
земляница, княженица, брусни-
ца , кдюква, малина, костяни-
ка , морошка. ВсЪ почши поро-
ды сихЪ ягодЪ ростутЪ обиль-
но во всЪхЪ лЪсахЪ, особливо 
земляница , брусница , клюква 
черница, косгпеника, коихЪ не-
токмо что свЪжія ЪдятЪ , но 
нріуготовдяютЪ изЪ нихЪ ягод-
ники, и сосгаавляютЪ гаакЪ на-
зываемыя надивки 9 которыя 
какЪ здЪсь, такЪ и во всЪхЪ 
мЪстахЪ Россіи вЪ дгмахЪ упо-
шребляюшся. Плодоносныя де. 
ревья, кошорыхЪ, кромЪ н кото-
раго числа яблоней и вишней у 

кои полиніи м стами вЪ садахЪ 
роспіутЪ, нигдЪ не видно. Ого-
родныя зелени изЪкошорыхЪ ка-
пуста есшь самой проспюй ивощь, 
копюройво мчогихЪ странахЪ хо-
рошо родишся, да и вЪ ведикомЪ 
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зсоличествЪ оный с ютЪ. Пра- тяучубарникЪ , или запья тпра-
vie зд шніе овощи со;тавляетЪ ъа и завязной корень, копюрыя 
рфпа, лукЪ, чеснокЪ и р^дька, но мужики около Иртыша ? иіак-
земдяныхЪ яблокЪ вЪ Тоболь- же Татаре около Томска ва-
ек мало сажаютЪ. ГорохЪ и ряшЪ вмЪсто чаю. С о л е н ы я 
другіе садовые онощл хошя мЪ- расшЪнія находящся во мно-
сшами и СВютЪ, но они рі^дко жествЪ на степяхЪ по линіи , 
с о з р в а ю т ^ . Разнои хлЪбЪ, и заслуживаюшТ) , чтобЪ здізсь 
цшеница, ячмень, рожь , овесЪ , завесгаи заводЪ ддя дЪланія со-
^орЪ и греча^изЪкопюрыхЪродовЪ ды. Лекарсшвенныя расгпізнія , 
хлЪба вЪ ТобольскомЪ НамЪсгп- которыми н к о т о р ы я мізсгпа 
^ичесшв , только сказанные , сего НамЪстничесшва доізоль-

н а и п а ч е же рожь , овесЪ и яч- но и з о б и л ь н ы , но гаолько 
мені> СВюшЪ. Кормовыя^ или с н- онЪ еще не столь изв стны , 

Ь І я шравы, о сЪяьіи котсрыхЪ чтобЪ ихЪ разд лять на ста-
ттіравЪ j какЪ здізсь , такЪ и шьи. ИзЪ ц а р с т в а живот-

Ъ ДРУГИХ^ мЗстахЪ Россійска- иыхЪ, грызущія бЪлки, обыкно-
го Государстса ничего не вЪда- венныя бЪлки ? лЪтяги , коихЪ 
югпЬ ; ихЪ зам няютЪ прекра- особливо много вЪ л сахЪ, по 
сиые луга^ изЪ коихЪ на нЪко- рЪкамЪ Енисею, Обп, Тобол 9 

упорыхЪ растутЪ сгаоль прева- Иртышу% Том и на Бараб ^ 
сходныя травы, чгпо между сусликЪ, земляной заяцЪ, нахо-
оными на пр. ма ИртышЪ на' дящіеся вЪ южныхЪ ОбластяхЪ 
ходишся даже дикая спаржа ве- во множесшвЪз заяцЪ , изЪ ко-
личины отмЪнной. РастЪнія , гаорыхЪ только бЪлые водягася, 
вЪ рукоД ліяхЪ упогаребляемыя, куница, находятся около Ле-
^іенЪ у конопли, хмЪль садятЪ резова и Пелыма, хорюкЪ, 

ВЪ садахЪ, дикой же нахо- кои вЪ здЪшнихЪ мЪещахЪ водя-
д я т Ъ между прочимЪ околоТу- тсявко ло Березо ау соболь, ко-
пинсха; вайда* сама собою ро- ихЪ лучшихЪ и самыхЪ черныхЪ 
сіпетЪ около Омсхаі марена ро- находяшЪ вЪ сей Губерніи около 
ctnemb дикая окодо Тюменя, Березоеа 9 Турухансха, Em-

jceft-
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срнскйу no шремЪ ГунтускамЪі 
а окодо Красноярсха, Cypryma 
и Яарыма оные уже не гаако-
вы; г^рноспаи, копгюрыхЪ боль-
шее число и лучппе водяшся 
вЪ Курган:хомЪ, ИіиимсхомЪ 
и ЯлуторовскомЪ у з д а х Ъ , 
гаакже и на Бараб ; россома-
ха находипіся вЪ мЪсшахЪ^зоко-
ло /Іедовнтаго моря дежащ;ихЪ, 
барсусЪ, или язвикЪ. Дикіэ звіз-
ри, медвЪдъ, при Еннсе и Оби; 
бЪлые же медвЪди водяшся, но 
не вЪвеликомЪ количесшвЪ, око-
ло Ледоентаго моря; собака^ ко-
торыя всЪ лочши вЪ здЪшнихЪ 
странахЪ находящіяся сшоль 
сходны сЪ волками ? что ихЪ 
огпЪ оныхЪ и распознаіпь едва 
можно ; волки, кошораго звЪря 
вЪ здЪшнихЪ лЪсахЪ весьма до • 
вольно , а б лые волки водяш-
ся между прочимЪ и около Ту~ 
рухансха; лисица, красныя во 
вс хЪ дЪсахЪ обыкновенны; 6Б-
лыя, коихЪ великое множесшво 
по Енисею у а особливо около 
его устья и около Emcencxa ; 
голубыя, около Еннсенсха, Ту-
рухансха, Бервзоба и Cypry
ma'., черныя , вЪ вышеупомяну-
шыхЪ сшранахЪ, а наипаче вЪ 
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Березо схомЪ , ТурухансхомЪ 
и СургутсхомЪ уТіздахЪ; кре-
сцовыя лисицы j шамЪ же но 
рЪже; рысь, кошка. Твердо-
копныя , лошадь ^ оселЪ ; дву-
копныя , овца , коза , быкЪ 9 

лось, лапландской олень^ олень, 
изюбрь, свинья ; водяиые звЪ-
ри, бобры , выдры } шюлень , 
моржЪ ; пптицы хищныя э кор-
шунЪ , сова , дяшелЪ , роды гу-
сей, лебедь , гусь , гагка , сок-
сунЪ , чайка, журавль , стерхЪ, 
цапля, куликЪ; курячей поро-
ды , кодкунЪ 5 пЪтухЪ, глухой 
іиетеревЪ , шетеревЪ3 рябчикЪ , 
куропашка , перепелЪ 9 голубь ; 
воронки , пташки , пресмыкаю-
щіяся , змЪри ! коренная рыба , 
осешрЪ у сшерлядь 9 бЪлуга! ры-
бы , морскои угорь; им ющія 
подЪ горломЪ брюшныя перьяа 

налимЪ; имЪкщія брюшныя 
лерья на груди , окунь, ершЪ ̂  
краснобородка, имЪющія брюш-
ньгя перья , лососи , нелма, гге-
сшрушка , вЪ Обн, Яртыш и 
Том ? форель , омуль , гпирЪ , 
вымба , пеледь, сигЪ щуки; несБ-
комыя, тараканы, разныхЪ ро-
довЪ оводы , пчелы, раки^ чер-
ви. По берегамЪ Ледоеитпаго 

моря, 
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моря, сказываюшЪ, каходится овецЪ держашЪ здЪсь хопгя и 
ізгсьма много корольковЪ, мор- не много, однако вЪ южныхЪ 
скихЪ губокЪ и всякихЪ пре- мЪсшахЪ сего НамЪсгтшичества 
красныхЪ «херепокожныхЪ, да и КиргизскихЪ б а р а н о в Ъ стада 
самыхЪ жемчужныхЪ раковинЪ. весьма многочисленны ; козЪ , 
Сельское домостроишельство исе- какЪ домашняго скогпа, здЪсь 
конечно вЪ большей часши сего не много ; свиней водятЪ шак-
Намізстничесгава не весьма ве- же токмо для домашнихЪнуждЪ; 
лико", а мен-Ве еще нюго \овер- изЪ птицЪ , кромЪ курЪ , гу-
щенно. He смотря иа суровой сей и упюкЪ, должно упонякушь 
климатЪ, вЪ ^ожной сшоронТ) особливо о калкунахЪ, коихЪ, 
по ши всЪ земляные плоды, какЪ уже выше сего упомя-
выключая большую часть огород- нушо , зд сь вездЪ разводятЪ 
ныхЪ овоійеи и фруктовЪ, очень какЪ домашнихЪ пшицЪ. Вели-

х о р о Ш 0 С 0 3 Р^ в а ю піЪ. ИтакЪ^еже- кимЪ препятсшвіемЪ здЪшнему 

ЛИ K F e c m b f l H e здЪшнихЪ странЪ скопюводству 9 бываетЪ скот-
яозЪим юшЪ большую охошу кЪ ской падежЪ, кбгасфой вЪ юж-
^рудолюбію : то сіе НамЪстни- ной части сего НамЪсшничесшва 

чесшво будешЪ им т ь во вс хЪ часто свир-БпсшвуетЪ. Во вгао-
ддя домашняго о б и х о д у нуж- рыхЪ земледЪліе, копюрое вЪ Г/о-
яыхЪ плодахЪ изобиліе; и во менсхомЪ, ТоболъсхомЪ, Tap-
первыхЪ с^ошоводство, сосшавля- скомЪу Иш имсхомЪ, Ялутпорое' 
егг,Ъ энатную часть здЪшняго Збс̂  схомЪ и вЪпрочихЪпорубежныхЪ 
зяйспша. Рогатой скошЪ деря^атЪ уЪздахЪ самое лучшее; и вЪ пЪко-

3дЪсъ только для домашнихЪ пюрыхЪ изЪ сихЪ странЪ оное 
я у ж д Ь ; пот мЪ обильнЪе раз- бол в ошаравляютЪ Тагааре. ВЪ 

воДяшЪ дошадей, а особливо Та- сЪверныхЪ ОбласгаяхЪ земле-
^аре бол е прилежашЪ кЪ оно- д-Вліе плохо ; около же Самары 
му. Находящіеся вЪ семЪ На- почти ничего не с ютЪ, кромЪ 
^ФстничествЪ СамоЪды и Ос- ячменю и овса, а уже много, 
упяки^ содержашЪ множество ежели н^сколысо яроваго хлЪба, 
оленей для домашнихЪ нуждЪ; льну и коноплей, ВЪ три года 

асть V. A а едеа 
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едва здЪгъ вЪ окольныхЪ мЪ-
стахЪ случился хорошій урожай 
хл ба. Капусша же вЪ оиыхЪ 
мЪсиахЪ родипюя безЪ кочней ; 
чеснокЪ, рЪдька, рЪпа и хрЪнЪ 
рэстутЪ вЪ д .жодьиомЪ количе-
сгав . Нас янныхЪ луговЪ зд сь 
совс мЪ не бывазшЪ, но нс 
природныя пажити, изЪ коихЪ 
бзльшая часгаь обросла прекра-
снЪишею травою, ТучнЪишіе и 
прекрасн йшіе луга лежапГЬ по 
Яртышуу Итнму и Тпми. 
Плодэвитыя дегезья и огород-
ные овощи здЪсь маловажны J 

хогая многіе вЪ южной сшранЪ 
сего Намізстничесшва лежащія 
Области и довольно изобильные 
могли бы приносишь п л о д ы , 
хЪ разведенію коихЪ можно 6ы 
было упопгребить вышеупомяну-
іпыя дикія яблоки , вишни и 
лгоды. По Ишимской линіи 
находятся піакжс нЪкоторые 
небольшіе огороды , обыкновен-
ными огородными овощамя на-
саженные. ВЪгпрешіихЪ рыбные 
промыслы; поелику вЪ семЪ На-
иЪсшничеспш толикое множе-
вшво течешЪ р кЪ: по сему самая 
богашая рыбная ловля производи-
шся на Иртпыш , Тобол ^ Обн и 
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Еннсе , Объ, ИртышЪ и ТомЪ 
паче эналівнишы сшерлядями -і 
осегпрами. Одио изЪ лучшихЪ 
мЪсіиЪ для лозли с ш е р л я д е й, 
есшь около Ташарской деревни , 
Орсхія юрты называемой , вЪ 
ТомскомЪ уЪздЪ. РЪка ТомЪ 
еще и іпеперь сгполь изобидьна 
рыбою , чпю во многія около ле-
жащія мВсша оиісюда рыбу опі-
возятЪ. На Обн оишравляюшЪ 
славную рыбную ловлю болЪе 
Осгпяк]и. ІЗЪ чешвертыхЪ зв * 
риные промыслы, кошорымЪ вЪ 
странЬ пюль лЪсомЪ изобиль^ 
ной , д о л ж н о быгпь весьма 
знаменишымЪ , да и во всЪхЪ 
сЪвериыхЪ с г п р а н а х Ъ селятся 
единс пвенно длл звІЗрииой ло-
вли ; а особливо вЪ мТістахЪ 
вниэу Обн и Енисея лежащихЪ. 
ВЬ находищихся у послЪдней 
рЪки лЪсахЪ зн рей гораздо бо-
лЪе , нежели вЪ ггаковыхЪ же 
у первой ; промыслами сими за-
нимаюгися особливо Само ды 7 

Осіпяхн w Всгулпч * Зн ри >ке, 
копюрые піамЬ во миожесшвІ5 
водяшся , и кошорыхЪ бол е 
ловятЪ , сушь, бЪлки, суслики, 
земляные з а й ц ы , обыкновен-
ные зайііы, куниць^ горносшаи, 

мед-
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діедыізди, волки, лисицьг, рыси, шканье; оныя сосгаавляютЪ об-
котки, лоси , сагайки , олени , щее ремесло зд шнихЪ кресть-
сайги , бобры, рыдры, гаюлени, янЪ; а вЪ Тюмен между про-
морскіе медвЪди, дикіе лебеди, чимЪ дЪлаюшЪ на продажу во 
гуои , ушкя , кулики , гдухіе всЪ около лежащ:я мЪста СВти, 
іііе'ііеревы, шешерки , рябчики , также шелковые и гарусные ку-
голуби и проч. Рускіе охошники, шаки ; маслсбойни , на коихЪ 
привыкшіе болЪе ходить за та- много бьюшЪ коноплянаго, льмя-
кими за рями, коихЪ мЪхи дэ- наго і̂ кедроваго масла̂  вывари-
рогими почииіаются , бываютЪ ваніе сала, копюрое жишели 
часшо зииою посшигаемы толь по Обн и Енисею, а оисб* 

жаснымЪ бураномЪ, чпю ни ливо Остяхн, вывариваюшЪ 
^алаго сл да дороги предЪ со- изЪ множества ловимыхЪ ими 
бою н е в и ^ я т Ъ 5 и для того рыбЪ3 и продаюшЪ оное вЪ даль-
іірину^Д6^1^ бываюгаЪ осшапагтіь- ныя мЪспіа; пріуготовленіе рыбь-

я нД М^сгаЪ, аока не кончиш- яго клею иикры, изЪ сего лучшій 

я неаогодь; для шакого случаіг, рыбійклей пріугошовляютЪ му-
всякой имЪешЪ сЪ ссбою бурку, жики и Козаки на Иртъші и 
копшрая ему и его собакЪ слу Том ; шакже и Остяхн на 
ЖИІТІЪ убВжиіі^мЪ, ионую бур- Обн д лаюпіЪ весьма изрядной; 

к у онЪ июяча.Ь шогда раскиды- мыловарни, коігорыя вЪ Тюме» 
ваегпЪ; но чіпобЪ опягпь no- нЪ изрядныя; также и сеж» 
лзсшь на дорсгу, упошребляюшЪ Каменсхое^ между ТюменемЪ и 

0 н и компасЪ, хоіия худой на ТуринскимЪ лежащее 8 по выва-
з ^ д Ъ , но в рной, на коемЪ риваемому хороиіему мылу изв -
осьмь вІзпіровЪ означено, и безЪ сшио; маканіе св чь, какЪгповЪ 
онаго ии одинЪ охошникЪ на Тобольсх не за долго нЪкоторой ч 

ловлю не выходишЪ Ремесло вЪ Франиузской купецЪ завелЪ фзі-

семЪ НамІзсшничесшвЪ не вели- брику , вЪ коеи льютЪ сальиыя 
jto , однако между онымЪ, кро- свЪчи, и весьма хорошія; куреніе 
•̂В обыкиовенныхЪ рукодЪлій, ви«а; кбо ьЪ сей Губервіи 

есшь ЪШ ^лЪдук^ія: яряжа и мночіе часшные люди имФютЪ 
A a а свои 
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свои винокурни ; но лучшая изЪ 
всЪхЪ есть заводчика Походя-
шта при Турнпсх ; вЪ оной 
іігеперь сЪ лишкомЪ з о каза« 
новЪ заведено; дЪланіе поташа^ 
кошорой вЪ семЪ НамЪсшниче-
сшвЪ пригошовляютЪ мужики 
вЪ великомЪ множествЪ; приго-
шовденіе седитры, которой мо-
жно бы было вЪ нЪкошорыхЪ 
мЪсгпахЪ^ особливо около Тюме-
пя и Тоболъсха, гдЪ много ста-
рыхЪ могилЪ находишся 9 при-
готовлять великое количество ; 
приготовленіе кнасцовЪ, вЪ ко-
гаорой вЪ прошломЪ году дЪлали 
иесьма важчой не безудачной 
опытЪ^ добывать изЪ находящей-
ся около Томсха квасцоі̂ ой зе-
мЛи; да и безЪ сумнЪнія оная 
земля^ ежели за сіе осиователь-
н е приняться, дала бы прекра-
сн йшія квасцы, и заведеніе 
тамЪ фабрики бьгло бы весьма 
пыгодно; крашеніе; ибо вЪ Томс-
х набиваютЪ и красягяЪ всякой 
холсшЪ. СверхЪ сего вс здЪш-
нія кресшьянки умЪюіиЪ иЪ-
сколько красить ; ковроткачи 
вЪ.лежаиіемЪ сел подЪ Тюме-
немЪ на пр, красяіиЪ вЪ крас-
лую краску дикою марюною , 

- . 
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вЪ жедтую серпухою, вЪ синюю 
сандаломЪ и кубовою краскою , 
вЪ зелеиую иъЪ желтаго цві)-
ша синяшЪ,вЪчерную д^бовоюко-
рою сЪ сапожнымЪ купоросомЪбу-
мажныя фабрики3 изЪ которыхЪ 
одна есть вЪТуринсх ^ но и вЪ 
оной дЪлаютЪ только толсгаую 
бумагу; тк-шіе ковропЪ, колюрые 
около Тюменя, а особшво вЪ 
КаменсхомЪ сел^ дЪлаюшЪ на 
ТІерсидской вкусЪ, весьма изряд-
ные ; зологпоішзейное искустао;' 
ибо Ташарскія бабы вЪ Тоболь-
сх у Тюмен и вЪ лежащ-лхЪ 
около оныхЪ мЪсшахЪ вышива-
юшЪ камзолы, од яла ; женское 
хілашье и халашы весьма изряд-
но , и mo бэзЪ пялецЪ , a про-
сшо на рукахЪ; кожевенная вы-
дЪлка^ нбо подлЪ Т/оменя нахо-
дятся неболыиіе кожевенные за-
воды j и кошорому купиу при-
надлежаі^іе t гдіз всякгя кожи 
выдЪлываюпіЪ. Также и вЪ Ени~ 
сенх выдЪлываюіиЪ кожи во 
множествіз ; а вЪ ТобольсхЪ , 
Тюмен и ТомсхЪ есть яЪко-
шорыя хорошіи юфшяиыи ко-
жевни, Само ды изгогповляюгаЪ 
оленью кожу прекрасн йпіимЪ 
образомЪ , « осеблиао молодыхЪ 
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зв рей; сшеклянные заводы^ ко- ко уже вЪ то время оп#!равля-
лхЪ вЪ семЪ Нам^сгпиичеспш ютЪ провоаЪ сЪ толицою же 
зпокмо два; лакированье; ибо вЪ выгодою ка саняхЪ шакЪ, чпю 
Тобольск лаки уюшЪ псикія ве- п:орговли ошЪ онаго ни мадаго 
щи на Кнгпайской образецЪ весь- препягпспшін не и м Ъ е ш Ъ . He 
ма изрядно ; пюплекіе емолы и смоівря однако на всЪ сіи вы-
выжиганіе уголья, обыкновен- годы, пюргЪ не весьма великЪ 
нЪЙиіЙ промыселЪ между Рус- выкдючая рухлядной и сальной. 
к и м и крестьянами и Татара^и; Сіе наипаче приписывать дол-
яросіпая желіззная плавка; иба жио малой продажЪ піоваровЪ 9 

подл Богородсхаго села вЪ Том- вЪ коихЪ народЪ, отЪ роскоши 
скомЪ уІзздЪ , есть нЪкошорые удаленный, нужды не имЪешЪ. 

зЪ му^иковЪ желіззоплавнль- ВпрочемЪ купечество можешЪ 
щ и к и , кои ргзжетш жел зную бышь и эд сь сЪ лишкомЪ мно-
руДУ^ п л а в я т Ъ сную вЪ сыроду- голюдно, и сіе подпшерждаюшЪ 
піи^іхЪ горнахЪ. ВЪ сихЪ гср- лшоголра.-пныя примЪчанія, чшо 
яах'Ь выплавливаютЪ они кри- сей н а р о д Ъ вообіііе великую 
ц ы вЪсопЪ до двухЪ пудЪ ; и склонносшь им ешЪ кЪ іпоргу. 

Быкованное изЪ оныхЪ желЪзо Оный шоргЪ совСВмЪ инакивЪ 
бывзепіЪ весьма изрядно. Нако- вразсужденіи и н о с т р а н н ы х Ъ 
нецЬ гпоргЪ, кЪ кошорому выше- гаорговЪ. ВеликимЪ препяшстві-
упомянупіыя вЪ семТз НамЪспти- емЪ оьому суіпь рЪки, кои изЪ 
чеспшЪ лрошекзющіл р ки 3 а УральскихЪ иизЪпрочихЪ горЪ 
особлто 06ъ} Еписем^Пртытъ выходи 5 прошекаютЪ посреди 
я ТоболЪ , no кэгаорымЪ боль- сего ШмЪсганичеспша , а ошшу-
ліія суда удобно ходишь мо- да всВ напразляютг.Ъ шечеиіе свсе 
гушЪ^ и ігроЧІП сЪ оными сое- почти чрезЪ весь годЪ кЪ неу-
^иняющЬіся большія рЪли^ по- До6опроІ5зжае шму Ледовипюму 
даюшЪ виуітфеннгжу іисргу всЪ морю ; сл^ довашельно^ всВ води-
розможныя способяосши. Хошя ныя сообщ^нія сЪ Европою пре-
оныя большую часшь года и бы- сЪчеиы Л)акЪ, чшо всВ пювары 
рй&тЪ ІІОКРЬПИЫ льдомЪ : одна- должно везши сухимЪ пуаземЪ 

А а з вш 
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no крайней мВрЪ foo верстЪ 

.до рЪкЪ, что неілокмо веди-
кихЪ требузшЪ издержекЪ , но 
тл самые іиовары по своей шяже-
сти и неуюшносіпи многимЪ 
затрудненіямЪ подпержены бы-
ваюшЪ. ОтЪ сего гоо бодыііе и 
происходигаЪ^ чшо собствзнныя 
онаго НамЪсшничесшва произве-
денія , коими оно изобилуетЪ, 
или кои бы оно по крайней 
мЪр во множествЪ имЪшь мо-
гдо , и к о т о р ы е бы большую 
часть его богагпсшва составили, 
хахЪ то дрова, солонина, рыбз, 
хлЪбЪ и проч. не могушЪ быгпь 
ни внутри упопіребляемы сЪ 
прибылью, ниже выпускаемы за 
пред лы онаго, Глапной шоргЪ 
сего НамЪ тничества сосшоитЪ, 
какЪ выше сего было сказано , 
изЪ мягкой рукляди и свЪчна-
го сала. НЪкошорые куіщы хо-
т я и шергуюшЪ хлЪбомЪ, но 
ліокмо внутри онйго. He смогп-
ря на пю, чшо во всякомЪ го-
род хупцаэЪ и лавскЪ много , 
а особливо вЪ Томсх , гдЪ ку-
печество Еесьма многочисленно, 
и вЪ коемЪ между купцами есгпь 
шакіе, которые имЪкшіЪ сшо, 
или бол^е гаысіічь капишалу; 
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бываютЪ еіде обмЪиы на ярмар-
кахЪ, куда зд Вшніе купцы со-
бираются, какЪ шо вЪ Ярбит , 
вЪ Еннсейск 7 на Кяхт и ъЪ 
Березоб , ВЪ пограничныхЪ 
хр яосшяхЪ сего Нам стниче-
ства равномі;рно немалая быпа-
етЪ мЪна сЪ Бухарцами , Кад-
мыкамн и КкргизсцамИф Оные 
пригоняютЪ миожество лоша-
дей , овецЪ 9 рогатаго скоша, и 
ПРИНОЗЯШЪ т а к ж е нЪкошорые 
Инд искіе товары, кои они на 
Европейскіе м-БняюшЪ. Киргиз-
сцы привозяпіЪ шакже сЪсоб^ю 
сбыкновекно разныхЪ л шЪ Кал-
мыковЪ , коихЪ они вЪ разбо 
похищаютЪ и лродаюпіЪ оныхЪ 
куицамЪ, а сіи перепродаюшЪ 
ихЪ опять ГосподамЪ. По боль-
шей часши привозяшЪ оии Ка -
мыцкихЪ ребяшЪ ошЪ % до I j 
лЪгиЪ, кошорыхЪ Рускіе пв-
купаюшЪ по ю о и по 2оо 
рублей. НаконеііЪ должио піак-
же упсмянуігь и о другомЪ н -
коііюромЪ родЪ шорга, вЪ коенЪ 
зажиточнЪйшіе Тобольскіе куп-
цы веіикое учасшіе им юш^ 
Сей родЪ шорга сосшоитЪ вЬ 
посылкахЪ на лежащіе вЪ Кам-
чяшсяомЪ морЪ ocmpoBa, на ко-
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пторые оптпрярдянмлся ради про- мени издержки отЪчасу умножа-
^ысла дсгогихЪ звір й. и огаіиу- юшся, и лри гаоіЪ сЪ начала ДОА-
дл лринозяпіЪ бсброРЬів и мор- жко эаплагііигпь псшлину вЪ 7*0-
скихЪ кошиковЪ м хм, чернсбу- 6ОАЬСХ У Ехатершібурт у или 
рыхЪ н другихЪ лисицЪ и вол- Мосхв , такЪ чшо купецЪ дол-
ковЪ. Корабли сшроятЪ вЪ Кам- женЪ равную іючши угюшребляе-
чашской гавани на с к л а д н у ю мому на гаовары капиталу сум-
^ногими сумму, вЪ кою каждой му им шь на лицо для испра-
^а спой пай кладепіЪ уоо pyj- вленія вСЬхЪ издержекЪ. Боль-

л е и . Сіи опиіравленія подверже- шая часшь ТобольскихЪ куп-

ы о д н а к о великимЪ оласно- цовЪ не вЪ состояніи всю сію 

с П , я м Ъ и поігер времени, а ко- сумму изЪ своего капиталу уп-

р абли возвращаются иногда чрезЪ лачивать , и чрезЪ т о входяшЪ 
-^есЯіі', л ^ ! І і Ъ ; когда же шолъко оми вЪ великіе долги , и пда-

Лірансшвіе н сколько удачно , т я т Ъ чрезвычайные процентьг ; 
,0 оное п р и н о с и п і Ъ великую пошлину должны они вносишь 
рйбыль гааягЪ, чгпо со ста по исігеченіи шести м сяцовЪ 

р бдей приходитЪ оіпЪ j и 6 вЪ Тоболъсх?, или Мосхв , счи-
д 0 70° гублей барышз. ТоргЪ 9 шая столько времени, во сколь-

производимой на Кяхт , мож- ко вексель отЪ назначеннаго 

н о иочесть основаніемЪ торгов- срока туда дойтить можегаЪ; по , 

л и Тсбольскаго НзмЪстничесшва чему ради краткосши срока р д-

и рсея Сибири3 и no пюму оной ко бываешЪ купецЪ вЪ сосшоя-
д вольно выгоденЪ, Но при семЪ ніи заплатишь вдругЪ пошлину 
опЪ п^дверженЪ ВСЯКУІМЪ неща- и заимодавцу ; ибо ойЪ не мо-

спінь:мЪ случаямЪ , и не рЪдко жетЪ сЪ ж е л а е м о ю выгодою 
ЙПІЪ шого сЪ иными хупцами толь скоро лродап^ь вЪ Тоболь* 
случаются худыя сл дспи ія; no- сх свои товары ; и шакЪ онЪ 
^лику сумму, упоп-ребляемую на бываетЪ принужденЪ болыпуіо 

с е й торгЪ, оки не прежде, ка?іЪ часть оныхЪ продашь^ эа сколь-

чрёзЪ два, или шри года .ыру- ко можно, дабы шолько нмЪпіь 
чаюшЪ, вЪ теченіе же сего вре- наличныя 4 е н ь г и ; а часто слу-

чаеш-
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чаешся, чшо онЪ ихЪ и за соб-
сшвенную птдаетЪ ііЪну, И та-
ковые случаи бываютЪ для на-
ходящихси БЪ Тобольсх рос-
товщиковЪ великимЪ шоржесш-
вомЪ ; ибо они имЪя сто руб-
лей наличныхЪ денегЪ , шогда 
иа оные по два и по пгри сша 
барыша получаюгаЪ. ВЪ семЪ 
НамЪсшн ичесшвЪ по чеш-
вершой рввизіи состоишЪ лю-
дей разнаго званія: к у п ц о в Ъ 
1083? мЪщанЪ 12 5425 ПомЪ-
іі^ичьихЪ 2316, Государсшвен-
иыхЪ j казенныхЪ , Економиче-
скихЪ крестьянЪ и прочихЪ 
2133119 не положенныхЪ вЪ 
окдадЪ 2goi8, и шого 26733°? 
га. е- кромЪ РоссіанЪ, Зырлне , 
Вогуличи, Бухарцы, разныхЪ 
родовЪ Татаре, Чуваши , Само-
"Бды з разныхЪ родовЪ Осшяки 
и Тунгусы. Н Ъ к о щ о р ы е изЪ 
сихЪ Магомешанскаго закона, a 
прочіе язычники ; иные изЪ 
нихЪ упражняюшся вЪ хлЪбопа-
шесшвЪ и скотоэодсгавЪ, и жи-
вуяі^ на одномЪ нЪстЦ а дру-
гЬ пишаются единственно звЪ-
риною л рыбною ловлями , и 
ведушЪ жизнь кочевную. ВсВ 
сіи плапіятЪ подати бодьшею 
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частію мЪхами. Россійское ду-
ховенсшво СОСШОИІИЪ подЪ вЪ-
д ніемЪ Епископа Тобэльскаго 
и Сибирскаго 5 а прочіе народы 
подЪ управленізмЪ своихЪ ду-
ховныхЪ НачалькиковЪ. Тоболь-
ская Епархія учреждена ЦзремЪ 
и ВеликимЪ КняземЪ Михаи-
ломЪ еодорови^іемЪ, при Па-
шріархЪ МосковскомЪ и всея 
Россіи Филарет Н и к и г в и ч ; 
первый ЕпископЪ былЪ Кипрі-
анЪ сЪ 7 1 29 ( і б 2 і ) году. 

ТОКЪ, р ка У ф и м с к а г о 
Нам стничесгава, впадающая сЪ 
лЗвой спюроны вЪ СамарУ) ло 
которой именуется нижеупоми* 
наемая Тоцкая крЪпоспіь. 

ТОЛОЧИНЪ, м сщечко Мо-
гилевскаго Нам сшничесшва вЪ 
КопыскомЪ уЪздЪ , опіЪ Моги-
лева вЪ 7 1 верстЪ на Лишов-
ской границЪ по л вую сторону 
рЪки Лруца. ВЪ немЪ унгат-
cxovt БазРіліансхой монасгаырь , 
Гречесхйя и уніатсхая цер-
кви, Жндоесхая школа, почшсь 
вой домЪ и шаможня. 

ТОЛСБуРГЪ^ прежде быв-
шій крЪпкій замокЪ, построен-
ный вЪі47У Г0ДУз ньін мызх 
сЪ нзрядною гаванью при Фин-

еломЪ 
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скомЪ морскомЪ заливЪ Ревель- КнязЪ ЯрославскомЪ ДавыдЪ 
скаго НамЪсіпничесшва вЪ Вир- еодоровичЪ ьЪ і з і 4 Г 0 Д У ^ Р е ' 
ланДскомЪ дисііірикпі^В. освященнымЪ ТрифономЪ Архі-

ТОЛЫЧЕВСКОЙ, жел знон епископсшЪ РосшсвскимЪ по 
4за одЪ Воронежскаго НамЪсш- случаю явившагоея ему вЪ семЪ 
ничесшва вЪ ГІавловскомЪ уБз- году на шомЪ м стЪ чудогавор-
яЪ , лежипіЪ на рЪчкЪ Толыч- наго образа Тольскія Богомаше-
х впадающей вЪ ^онЪу быдЪ ри. ВЪ немЪ церквей каменныхЪ : 
лрежде йазенной , обЪ одной і Ссборная Входа Пресвяшыя Бо-
коыпЪ и одномЪ молош^, вЪ городицы, сЪ придЪломЪ Благо-
17^4 Г 0 Д У пожалованЪ бывшему в рныхЪ Князей еодора и чадЪ 
ГенералЪПровіантмейстеру Рим- его ^авыда и Констаншина; г 
скому Корсакову. Крестовоздвиженская, сЪ придЪ-

ТОЛЬСКОЙ, тородохЪ Син- ломЪ Іоакима и Анны; з Спа-
ЯЪІ?СКВТ0 ИамЪсгпничества , ле- сителева, при коей больница, сЪ 

^уцЪ по чершЪ, или линіи, про- придЪломЪ же Святаго Лазаря; 4 
еденной землянымЪ валомЪ отЪ на СвятыкЪ воротахЪ Чудотвор-

г;янбирска до р ки Суры , во ца Нмколая. ОкруженЪ сей мо-
«ремя влад нія Государя Царя настырь каменною оградою, и 
ддекСВя Михайловича. кельи о двухЪ жилахЪ камен-

ТОЛЬСКОЙ , ма^анЪ Пен- ныя. ВЪ немЪ два пруда сЪ РЫ-
зенскаго НамЪсшничесшва, ле- бою, садЪ, вЪ когаоромЪ^ срерхЪ 
^сишЪ при рЪкЪ Рудн , на ко- обыкковеннымЪ зд сь ПЛОДОБИ-

е м ^ построенЪ пошашный ка- тыхЪ деревЪ, кедровая роща, чи-
денный заводЪ , производящій сдомЪ сихЪ деревЪ, стагыхЪ пло-

к а ж д ы й годЪ поташу по 300 д о в и т ы х Ъ і 7 5 среднихЪ, кошо-
бо^екЪ, вЪ каждои no іо пудЪ. рыя ещеплода не приносяшЪ, п , 

Т О Л Ь С К О Й , мужеск н самыхЪ молодыхЪ безплодныхЪ 
фонастпырь Ярославскаго НамЪ- же 44« В^ 1609 году CQH мона-

сггіничества м уЪзду ? лежишЪ сгаырь отЪ Лигавы разоренЪ, и 
разсшояніемЪотЪ гсродавЪ 7 вер- какЪ нЪсколько монахоьЪ^ шакЪ 
сціахЪ, построенЪ при ВеликомЪ и служишелей монасшырскихЪ 

Часть V* Б 6 были 
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былй побигпы; но послЪ гаогопо-
яравляясь, лришелЪ прошичЪ пре-
жняго вЪ лучшее сосшояніе. ВЪ 
иемЪ чудомшорной обі азЪ Толь-
скіи Богомагнори. Ираздиество 
оному бываетЪ 8 Августа. 

ТОМАКОВКА, р Е я я вЪЁка-
люриносланскомЪ МамЪспіничесгп-
BI^J разстояніемЪ отЪ Грушее-
хн- іо^ а г п е ч е н і я своего изЪ 
сиіепи до Лн пра им етЪ 6о 
верлпЪ. Достойна иримЪчанія, 
что на оной ЕО время продод-
жавиіейся у КозаковЪ сЪ Поля-
ками иойны была С чъ ^апорож-
скихЪ КозаковЪ. 

ТОМАРОВКА, слобода вЪ 
уЪздЪ городка Карпова. БЪ оной 
бываепіЪ ярмарка nocAt) Рожде-
сшва на всеЪдной нед лЪ вЪ 
пятницу , Маія 9? І^ля 8, Де-
кабря 63 продолжающіяся no од-
ному д н ю , на когаорыя npi'Bs-
жаютЪ купцы изЪ окрестныхЪ 
городоьЪ сЪ мізлочными лавоч-
ными шоварами. 

ТОМСКЪ, сЪ 1782 году го-
родЪ Тобольскаго НамБспшичесш-
ва, прежде бывшій Сибирской Гу-
берній^ лежиіиЪ на правомЪ бе-
регу рЪки Тома, впадаюиіей вЪ 
рБку Об у и при протекающей 

том 
сквозь городЪ и вЪ рЪку ТомЪ 
впадающей рЪчкЪ утану , раз-
д ляющей нижній горпдЪ на 
дзЪ части э разотояніемЪ оіиЪ 
усшья р^ки Тома вЪ 6о 3 ошЪ 
С. Пешербурга вЪ 43°3) ^ 1 1 ^ 
Москвы вЪ 3 519^ а ошЪ Тоболь-
ска вЪ 1324 версгпахЪ. Заняшіе 
сей сшраны подЪ Р о с с і й с к і й 
скипешрЪ, и сгпроеніе перваго 
при р кЪ Том осшрога учини-
лось вЪ 1604 году, по чело-
бигпью Еушшинскаго К н я з ц а 
изЪ ТагпарЪ^ которой близко то-
го мЪсша жительспшо имЪдЪ.ВЬ 
1648 году сосшроенЪ на м сшіз 
погорЪвшаго осшрога рубленой го-
родЪ, а сіяперемЪна была при-
чиною, чіпо какЪ сперва ТомскЪ 
писался осшрогомЪ , гпакЪ послЪ 
городомЪ. ВЪ іб2дгоду ТомскЪ 
учиненЪ розрядомЪ, или по ны-
н шнему сказать ГуберскимЪ , 
или ПровинціальнымЪ городомЪ, 
и шогдашніе осгарсгй: СургушЪ, 
НарымЪ, Кешской, КузнецкЪ , 
ЕнисейскЪ, КрасноярскЪ, Тсмску 
подчинены были. 11° Для умно-
жавшихся вЪ воспючныхі) сгпра-
нахЪ поселеній, ЕнисейскЪ сша-
дЪ ПОСАЪ розрлдомЪ, и ТомскЪ 
подчиненЪ Тобольску. ГІри раз-
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д^леніи вЪ 1719 году Губерній ТатарЪ, многіе весьма достйшо-

В Ъ ГІровинціи, ТоискЪ спер- чны. ТомскЪ негаокмо лежипіЪ 

в а «ричисленЪ кЪ Енисейск.у, при большей зимней дорог вЪ 

н о сТэ 1727 году зависЪлЪ без- отдаленнЪйшія мЪсшЪ Сибири , 
п^средсгивенно отЪ Тобольска. но часгпо случаешся, что и суда, 
ВЪ сшаромТз рубленомЪ городЪ , идущія изЪ Тобольска вЪ Ени-
чпю на горЪ есгпь Соборная цер- сейскЪ 3 когда ьЪ пулш своемЪ 
ковь бывшій Боеводской домЪ и опоздаюшЪ, шамЪ пристаюпіЪ^ и 
іСанделярія , вЪ коихЪ помЪиіе- шогда ігювары гужемЪ дал е по-

г Новыіі присудсшвенныя мЪ- сылаюпіЪ, аОколо лежащія зд сь 
ma цейхгаусЪ и довольное чис- мЪста весьма плодородны. Зе-

пушекЪ.загородомЪмногообы- мля черная, и не шребуя навозу, 

а П і ельскихЪдоиовЪ и приходская БСЯКОИ хл бЪ родишЪ изобильно. 
В

 е Р к о в ь . При ушанк на одной, ТОПАЛЬ , слобода Нового-

е # на лЪвой сторонЗ два мона- родскаго-СВверскаго НамЪстни-
" ьіря > мужескій , и женскій 5 чесгава вЪ СшародубовскомЪ уВ-

одка прйходская церковь, на здЪ , пожалованная вЪч7бо го-
яругой, на правой сторонЪ з П Р И " ДУ Гетману Грас^у КирилЪ Гри-

одскія церкви и великій госаіи- горьевичу Разумовскому» 
^ дворЪ.ЧислообывательскихЪ ТОПОЛЕВО, селеше Кавказ-

яоМОвЪ во всемЪ городЪ просітіи- скаго Нам спшичесшва вЪ Асш-
ряепзся до 2 0оо э вЪ шомЪ числЪ рэханской О б л а с т и , по рЪкЪ 
JM Ташарская слобода при усіпь уралу. 

h4Ku Ушайки,кЪр к Том 9 ТОПОЛЬ, слобода Харьков-
«^ коей большз живутЪ изЪ скаго НамЪстничеспгва вЪ Изюм* 
д а В нихЪ лЪпіЪ здЪсъ поселивші- скомЪ у здіз, лежишЪ на р кЪ 

е с я люрговые Бухарцы. КЪ гаоргу Оскол , впадаісщей вЪ ДонЪ* 

с еЙ городЪ сЪ сосВдсшвенными ТОПОЛЬНОЕ , озеро Кольь 
^алмыками и Монгалами весьма ванскаго НамЪстничесгпва. 
^пособенъ. Россійскаго купечес- ІОПО ЩКЪЩжел зной 
^ в а зд сь зоуо дутЪ. ИзЪ Рос- saeorfb вЪ НовогородскомЪ На-

с ІЙскихЪ жишелей, какЪ и изЪ мЪсшничесгавЪ ^ пссгароенЪ вЪ 

Б 6 a 17^8 
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1758 году , принадлежитЪ за-
водіику Мурашеву. 

ТОРЪ, зрн СЛАВЕНСКЪ. 
ТОРЕЦЪ, р ка Екатерино-

славскаго НамЪстничесшва, впа-
діющач вЪ рЪку ДонецЪ , при 
когпорой лежитЪ городЪ Сла-
еепскЪ) прежде бывшій ТорЪ, 

ТОРЖОКЪ, сЪ 177 J году 
тородЪ Тьерскаго НамІЗсіпниче-
спша, прежде бывшій Новогорэд-
ской Губерніи , дежишЪ на пра-
вомЪ берегу рЪки Теерцы, ко-
ею онЪ и ручьемЪ ЗдорозцомЪ 
раздЪляегпсн на гари часітш 3 на 
град.кую, БорисоглЪбскую и За-
пшерецкую. РасположенЪ по го-
риспюму и возвышенному мЪ-
сту , разсшояніемЪ отЪ С. Пе-
тербурга вЪ J03, отЪ Москвы 
вЪ 227, а отЪ Твери вЪ 63 
версшахЪ , и вЪ древнія време-
на укрЪпленЪ былЪ землянымЪ 
валомЪ^ на ноіпоромЪ построена 
была каменкая с т на сЪ бат-
шши , коихЪ развалины и по 
нынЪ видны. Спіроеніе вЪ немЪ 
частію каменное, a no большей 
часши деревянное, и вообще до-
вольна порядочное ; ибо посл 
случившагося вЪ 1767 Г0ДУ п о -
жара на ВсемилосшивЪише по-
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жалованную отЪ Ея Імператор-
скаго Величесиша ссудную сум-
му по ушвержденному плану вы-
страиваешсп. С-эмымЪ лучшимЪ 
изЪ его сгароеній почишаешся 
гостиной дворЪ, вЪ коемЪ т 
лавокЪ каменныхЪ. СверхЪ сего 
находяпіся вЪ немЪ г два мока-
с т ы р н , мужеской, называемой 
Бор ісогл бскимЪ 5 вЪ коемЪ 
учреждена школа для обученія 
всященно и церк внослужиігель-
скихЪ д^шей э и другой жен-
ской; Соборнаи церкоізь прим -
чательна своею Древносшію,.яо-
строениая вЪ 1364 году, 23 
приходскія j и градская школа 
для купеческихЪ и м щачскихЪ 
дЪтеи. Купечесщво сего города 
торгуешЪ п е н ь к о ю , льномЪ j 
хл бомЪ, саломЪ и проч. заку-
пая сіи шовары вЪ Москв и 
вЪ другихЪ сссВдспшенныхЪ Гу-
берніяхЪ^ и опшозитЪ оные кЪ 
С. Петербургскому п о р т у ; к 
какЪ сей шоргЬ, такЪ и ііро^з» 
водимый вЪ самомЪ городЪ про-
спіирается до полумилюна руб-
лей ; при пюмЪ имЪющЪ они 
множество кожевенныхЪ, воско-
бойныхЪ и другихЪ заводовЪ> 

для пюго вЪ ономЪ бываюшЪ 

вЪ 
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вЪ году гари ярмарки : первая бйпГь. НаконецЪ вм сіиЪ сЪ 
Геньари 6, впюрая первой недЪ- Новогородцами вЪ 1478 году 
.ди великаго поста вЪ воскре- Be икимЪ КняземЪ ІоанномЪ 
секьеэ шретія Сен-иября і у чи- БасильевичемЪ покоренЪ Россій-
сла. Когда и кЪмЪ сгй городЪ ской державЪ^ и былЪ управля-
основанЪ хошя гпочно опредЪ- емЪ Царскими НамЪспшиками , 
ЛЙЯІЬ и не можно, однако древ- и назывался HOGOH торгЪ^ или 
и о с т ь его ушверждаешся ДОСПІО* Новон торжокЪу по нему и жи-
р^рнымЪ произ:песііівіемЪ ; ибо гиели именовалися Ноботсржцыі 

основашель помянушаго Борисо- а уЪздЪ Яо оторжсхом. 
гд бскаго монастыря Преподоб- ТОРОІТЕЦЪ, сЪ 1777 Г0ДУ 

н ь і й ОшецЪ ЕфгемЪ жилЪ вЪ городЪ Псковскаго НамЪсшниче-
іізиалЪ XI в ка при КнязьяхЪ сгава , дежишЪ лри р к To-
россій^кихЪ БорисЪ и Гл бЬ , роп , в п а д а ю щ е й вЪ р ку 

п Г убіеніи копторыхЪ пришелЪ /Івкну , разстоиніемЪ опіЪ С. 
У^ ьЪ ТоржокЪ, бывшій и пю- Пеаіербурга вЪ б ю у огиЪ Мо-
Л& У ж е многолюдньшЪ , осно- сквы ьЪ 497> a ornb Пскова вЪ 
алЪ оной монасшырь, и .Лрхи- вЪ 347* верс пахЪ. КЪмЪ он й 

мяндрипіомъ вЪ немЪ псктав- городЪ сшроенЪ и когда, не 

л е Н Ъ . ТоржокЪ сосшоя во вла- извЪсшно ; вЪ древнія времена 
лізніи НскзгородііевЪ былЪ no- былЪ сЪ начала вольвымЪ и ни 

граничнымЪ ихЪ городомЪ , и огііЪ кого независимымЪ, a no 
о\\\Ъ нихЪ ошдаваиЪ былЪ раз- томЪ по принлшіи онаго вЪ 
^ымЪ КнязьямЪ. Во времена во- удЪлЪ ВеликимЪ КкяземЪ Мсши-

е н н ы я первый ио сі ГВжносши славомЪ, находился вЪ совер-
хіоДвергался опасносши, и бь^лЪ іиенномЪ распоряженіи Россій-
осаждаемЪ и разоряемЪ нетпок- скихЪ ВеликихЪ Князейэ и под-
^ о отЪ н и х Ъ , но опіЪ Литгы верженЪ былЪ разкымЪ перемЪ-
Л ТатарЪ ^ а особлиро вЪ 1238 намЪ; однакоже лри всемЪ гаомЪ, 
году о ш Ъ Багиыя ^ которой ио когда по указу Царя и Велика-
^вунедЪльной осадЪ взявЪ его ? Г о Князя Михаила еодоро-

велЪлЪ всЪхЪ жишедей иегаре- вича 1627 и 1628 годовЪ Дми-
Б б з шріемЪ 
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шріемЪ БоейковымЪ да Подь-
ячимЪ еоДОромЪ Пропюпопо-
вымЪ былЪ описаыЪ э нашлось 
вЪ ономЪ городЪ log ДворовЪ, 
два Собора и з Ц^ркви ; на по-
садЪ два монасшыря мужескихЪ 
и одинЪ женскій 7 седьмь при-
ходскихЪ церквей 7 священно и 
церковнрслужишельскихЪдомовЪ 
24, и разнаго званія до іоо 
челов кЪ. НынЪ >ке по ошкры-
т і и вЪ 1777 Г0ДУ Ноября 7 
дни по ВысочайшимЪ учрежде-
ніямЪ вЪ ономЪ городЪ пррісуд-
стренныхЪ м сшЪ, и когда 
оіюй причислёнЪ кЪ ІІсковско-
му НамЪсшничесгпву , нашлось ^ 
чгао вЪ ономЪ два монасгпыря, 
одинЪ мужескій3 а другой жен-
с к і й и і з приходскихЪ церквей, 
изЪ коихЪ за самую лучшую и ог-
ромнЪишую ііочипіается СоборЪ 
Покрова Пресв5шіыя Богородицы 
по шому, чшо вЪ оной находит-
ся образЪ Богомашере Ефёсскія, 
принесенной вЪ 12 39 Г0ЛУ Ло-
чгрью Князя Полоцкаго Бря-
числава j вышедшею за мужь 
за Ееликаго Князя Александра 
Яросланича , и называешся Кор-
суислнмЪ. ВЪ семЪ городЪ обы-
вашедьскихЪ 1206 домовЪ, изЪ 
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коихЬ нЪкошорые довольно Хо-
рошо выспіробны. Жителей счи-
шается обоего пола 7 І38« ВЪ 
немЪ случаешся вЪ году одна 
ярмарка вЪ Іюл мЪсяцЪ передЪ 
праздникомЪ ГІророка Иліи. Фа-
брикЪ большихЪ зд сь нЪтЪ , 
а содержагася вЪ домахЪ малые 
кожевные заводы э и выдЪлан-
ныя на нихЪ козловыя и дру-
гія кожи ошвозягпЪ вЪ С. Пешер-
бургЪ 3 Ригу и прочіе города» 
Сеи городЪ водою довольно сна-
бд нЪ и рыбою изобиленЪ. ОнЪ 
вокругЪ себя им ешЪ многія и 
вздикія озера и рЪки. Ближай-
шія кЪ нему суть : Соломнно , 
Заликовъе , ухленно, Кудипо9 » 
КуАенецЪ и Ясцы ; РЪКИ TO-

porta, Обжа и уклейнка. РЪ-
кою особливо Торопою на ііло-
скодонныхЪ судахЪ ошвозягаЪ 
многіе изЪ купцовЪ разные то-
вары вЪ Польшу и Ригу. Оная 
рЪка входишЪ одиимЪ прошо-
комЪ вЪ озеро Соломино 9 а ис-
ХодтиЪ изЪ него іиремя ; ц а 

озерЪ же Соломин находиш-
ся довольно пусшыхЪ острововЪ, 
а вЪ ухленнх сшодь свЪтла 
вода , чшо вЪ иірехЪ саженяхЪ 
видЪшь можно^ что на днЪ она-
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го обрізшаелісіг. Оио Длиною не вянный сЪ двумя церквами. My-
больше двухЪ верстЪ, и течегпЪ жескій СуморинЪ монасиіырь сЪ 
изЪ него рЪчка ухленпка > на церковью каменною и сЪ дру-
копюрой чегпыре аруда сЪ мель- гою деревянною і стоитЪ сЪ 
ницами. ,. версшу отЪ города прн рЗчкЪ 

ТОСНА; рЪка вЪ С. Пешер- Песъ /іеньг 9 гдЪ рЪчка Ков-
бургской Губерніи, впадающая сЪ ДЙ ВО оную впадегпЪ на сшрІЗл-
лЪвои спюроны вЪ Неву. к . Оттуда сЪ полверсты и сЪ 

ТОСНА, ямЪ по С. Петер- версшу есть при Ковд два 
^ ргской дорогЪ, окресшн сшь усолья, новое и cmapoe 9 и вЪ 

шораго изобулуешЪ множест- первомЪ 4 ^ а вЪ другомЪ іб 
ом'Ь извесшковаго камня. варницЪ, или цыреновЪ. ВЪ каж-

ТОТЬМА , сЪ і78о грду домЪ мЪстЪ по гари церкви 
„рояЪВологодска о НамЪсгани- д е р е в я н н ы х Ъ . Число домоьЪ 

співа9 прежде бывшій Архан- обывательскихЪ вЪ городЪ , вЪ 

едоГородской Губерніи, лежитЪ Зеленой слободЪ и при усоль-

в дЪвомЪ берегу Сухоны 7 щт яхЪ около 2оо , купечества по 

п а д е н і и вЪпее ЪчкиТотьмЫу переписи 9 3 1 Душа. ГородЪ сшо-

а 3сшояніемЪ опіЪ С. Пегпербур- ялЪ вЪ старину сперва ю верстЪ 

г а вЪ 889 5 о ш Ъ Москвы вЪ ниженынЪшнягом сша наусшьЪ 
А^бі 9 а 0 П І ^ Вологды вЪ юоі чкиТотъмы, кошорая сЪ пра-

ерспіахЪ. БЪ немЪ дъЪ церкви вой стороиы вЪ Сухону впала. 
Соборныя деревянныя, одна шеп- ТамЪ есшь ъътЪ старая Томъ-

я другая холодная , да вЪ ма погосшЪ. Оштуда кЪ городу 
хііесіпи приходахЪ и церквей , ТотьмЪ иа половин дороги вы-

•J, шомЪ числі) 3 каменныя. пала сЪ той же стороны вЪ 
гіъ Зеленон слободЪ, коиюрая Сухону рЪчна Аеденгау на ко-

а з д ляешся отЪ города рЪчкою, шорой вЪ 3° версгаахЪ огпЪхго-
12есъя денъта именуемою, з цер- рода есшь Аеденсхое усолье То-
^ н и Дзревянныя, іиеплая да хо- шемскаго у зда о ^ варницахЪ. 
доДная.ПрямосупрогливЪ.Э^леяоЙ ТОЦКАЯ, лр ттость уфим-

сдободьі діівичій монасшырь дере- скаго НамЪстнничеспша на Са-
мар-
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марской диспіанціи, лежитЪ при 
устьІЗ різчки QopjXH 9 впадтю-
щъ і вЪ рЪку Самару. Званіе 
свое имЪешЪ она оиіЪ р чки То-
ха, кошорая впада пЪ Самару же 
р-Вку сЪ правой сгиороны выше 
ІЗузулуцкой крЪпосіпи верстЪ сЪ 
8, ошЪ Бузулуцкой же крЪпо-
стч доТоцкоЙ485 а отЪ Орен-
бурга до Тоцкой 2о6 версшЪ. 
Она назначена вЪ 1736 году, 
и сЪ начала стояла нЪсколько 
пониже ; но какЪ т у т Ь пони-
мало все водою ^ гао вЪ 174^ 
году паренесена на нынЪшнее 
мЪсто. Жительства вЪ ней дво-
ровЪ со і^о ; церковь во имл 
Воздвиженія чесшнаго Кресша, 

ТОШНЯ р ка , в е Р ш и н у 
ч:вою имЪетЪ не подадеку ошЪ 
рЪки Согожн, разстояніемЪ ошЪ 
города Волотды вЪ уо версшахЪ , 
и впадаешЪ вЪ р ку ВОЛОТАУ 

подЪ ямскою деревнею Грнторь-
е схою. 

ТРАИЛИНСКАЯ, станнца 
ДонскихЪ КозаковЪ, лежиіиЪ на 
правомЪ берегу рЪки Дона, ошЪ 
Кагальтцкоіі станицы вЪ ю 
версаіахЪ. Она вЪ 1784 Г(>ДУ вЪ 
шрешіе уже м сто пересеіена; 
а во первыхЪ она была.при са-

ТРЕ 
момЪ Доп нЪсколько повыше 
піеперишняго мІЗсгаа 3 no шомЪ 
р і̂ди вешняго наводненія ипоД-
мышія водою строеній п реселе-
на кЪ колодезямЪ 7 оіпЪ рЪки 
вЪ шрехЪ версшахЪ , однако и 
гаамЪ недолго пробыла; но по 
причинЪ ие здоровой воды па-
ки переселилась вЪ означенное 
мЪсто и время, Она имЪетЪ де-
ревянную церкпвь и по обЪимЪ 
сторонамЪ Дона скошоізодсшво и 
хд бопашесшво, 

Т Р Е г у л Я Е В Ъ ПРКДТЕ-
ЧЕВЪ^ монастпыръ Тамбовскаго 
НамЪстничесгава и уВзду , ле-
жигаЪ при р к Цн , ошЪ Там-
бова вЪ 8 версшахЪ, и служитЪ 
Преосвящзнному Тамбовскому за-
городнымЪ домомЪ. ВЪ немЪ 
церковь каменная, а прочее сшро-
еніе деревянное вешхое, монаше-
ствуюиіихЪ 6 челов кЪ, кото-
рые находяшся на собствен-
номЪ пропитаніи. 

ТРЕЙДЕНЪ^ по Лаптышски 
TypaittAa, бывшій замокЪ Риж-
скаго Нам стнничесшва и д и о 
т р и к т у , при р^кЪ Тоепд^рЪ 
Ad, согароенный вЪ XIII СГІЮ-

лВтіи нЪкошорымЪ РижскимЪ 
АрхіепископомЪ, на мЪсгаФ, 

язы-
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>ізыческими народ^ми уже пре- пторое во всемЪ зд иінемЪ кракр 
ж д е укрЪпленноиЪ, а нынЪ Дво- изьЪсшно по ломкЪ и обдЪлкЪ 
рянская мыза, вЪ 7 МИЛІІХЪ жерновыхЪ камней, развозимыхЪ 
ошЪ Риги. нешолько по Польской украй-

Т Р Е С В Я Т С К О Е , УРЕНЬ п 3 но и по всей почти Мало-
тожъ ) село Вятскаго НамЪст- россіи. 
личесігіва вЪ уЪздЪ города Ца- ТРИКАТЕНЪ, б ы в ш і й 50-
ревссанчурска, во і г о верстахЪ мохЪ Р и ж с к а г о НамЪстниче-
ОТТІЬ онаго. ВЪ немЪ бываюгпЪ сшва вЪ ВенденскомЪ уЪздЪ, 

е > к егодные сЪ эды Генваря зо П Р И Р^чкЪ Аббул ^ впадающей 
^ Ь Февраля i j Декабря 6 и вЪ рЪку Аа, посшроенЪ в Ъ і 2 ^ 4 

-̂ чиселЪ, на которые прі зжа- году ЛифландскимЪ ОрденсЪ-
*піЪ купцы со всякими м лоч- МейетеромЪ ВнлгелмомЪ ФонЪ 

« І , І М И шелковыми и бумажными ШауербуртомЪ^ былЪ сЪі^г 

0 рара м и ; п р о д а ю т Ъ также году лодЪ РоссійскимЪ владЪні-
^ 6 Ъ ; медЪ^ воскЪ, яловочныя емЪ, нынЪ Дворянская мыза сЪ 

трыя и сухія кояш , овчины , церковью, разсшояніемЪ ошЪ го-

д 0 рыбу, медвЪжьи и волчьи рода Вододимерца вЪ з> ошЪ Ригм 

0 >ки, лисицы, куницы, заячи- вЪ ig , ошЪ Дерпта вЪ ю миляхЪ, 

ЬІ9 б лку, гаакже и лошадей. ТРИПОЛЬЕ, м і с т ^ лго Кіев-
ТРЕСКОВА. АРХАНГЕЛЬ- скаго Нам сшничесшва, лежитЪ 

СІСАЯ, слобо^а Иркутскаго На- на правомЪ берегу рЪки Дн п-
^сшиичества вЪ СеленгинскомЪ pa, при усгаьЪ рЪчки Стугны^ 

^ ^ с ш р и к т , вЪ присутспшіи оно вЪ спіарину было городомЪ; 
І^абанскаго острога , на л вОмЪ построидЪ оное РладимірЪ I 
^ е регу P'BKM Селенгн 9 разсшоя- для защиты отЪ набЪговЪ 
ЛіемЪ отЪКабанскаго острога вЪ ИеченЪжскихЪ вЪ ддв году э 

^ ^ ^ отЪ Троицкаго Селенгин- и вЪ послЪдствіи временЪ пре-

c j i a ro монастыря вЪ 2о веретахЪ. терпЪло кногія притЪсненія. 
ТРЕХТЕМИРОВЪ, м стеч- ВЪ 1093 Г0ДУ посд довало подЬ 

#0 на другой сшоронЪ Дн пра нимЪ несчасшливое сраженіе у 
^дискось отЪ Переясдавля, ко- РускихЪ сЪ Половцами , иа 

Часть V. В в кодіо-
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когаоромЪ войско перпыхЪ же-
сшоко поражено , и множесшво 
ВельможЪ ііогибло , и \\Ъ р кЪ 
Сліугн при перепрэиЪ чрезЪ 
нее поіііоиуло. ВЪ ііЗУ взято 
КняземЪ ВсеьолодомЪ^ и со всею 
округою своею опусгаошено. ВЪ 
І і б 2 ошдано КняземЪ Росши-
сіавгімЪ вЪ удІэлЪ Князю Вла-
диміру, БЪ і і 74 отняіпо Кня-
земЪ РюрикомЪ у Князя Мсти-
слана Мстислапича. ВЬ іі95 
Великій Князь Владимірскій Есе-
володЪ Юрьепичь по шребованію 
своему получилЪ его вЪ удЪлЪ 
дЪшямЪ своимЪ опіЪ Великаго 
Князя Кіевскаго Рюрика, коіпо-
рой оное вЪ слЪдующгмЪ году 
назадЪ опшялЪ, ВЪ J208 Кня-
земЪ ЧерниговскимЪ ВсеволодомЪ 
по гарехдневной осадЪ взято, a 
вЪ 12 39 гоДУ войскомЪ Ташар-
скаго Хана Багаыя совершенно 
было опуошошено. 

ТРОИЦКЪ, сЪ 1782 году 
тородЪ уфимскаго НамЪсшни-
чесшва, прэжде бывигая Троиц* 
кая крЪпосшь Орзнбургской 
Губерніи на нижкей уйской 
ди«сшанціи, лежигиЪ близЪ устья 
впгдан щай вЪ рЪку уй рЪчки 

увелзсН) разстояніемЪ оі.іЪ Уфьі 
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вЪ 462 верстахЪ, Троицкою на-
зываегася no шому, чшо назначе-
ка она ізЪ день Свягпыя Пяпіь-
десяітшицы , да вЪ ней и цер-
ковь во имя Живоначальныя 
Троицы nocmpoeha. Она поОрзн-
бургЪ -изо всЪхЪ нсвопосшроен-
ныхЪ крЪііосгией м о ж е т Ъ по-
чесшься за лучшую и люднЪи-
шую. ТоргЪ и м на пюваровЪ 
сЪ КиргисЪ-КаРІсакаміі средней 
Орды, большеюжь часшію сЪ 
пріЪзжими изЪ Кашкара и Таш-. 
кенгаа Бухариами сЪ 175° Г0ДУ 
пр исходигпЪ здЪсь на шакомЪ 
же основаніи, какЪ и вЪ Орен-
бургЪ ? и Россійскіе купцы по-
чишаютЪ оной ничЪмЪ ке ху-
же Ореыбургскаго пошому, чшо 
Киргизсцы средкеи Орды про-
піииЪ меньшей Орды нетоль-
ко посгпоякніе, но и богашЪе , 
и гораздо лучшихЪ лошадей про-
мТшиваюпіЪ 3 для шого учреж-
дена здЪсь и п граничная тамо-
жня. М новной днорЪ посгаро-
енЪ деревянный^ но васьма из-
рядной пропшгіЪ самои кр по-
СГІІИ на степной сторонЪ рЪки 
уйя, гдЪ и помянутая тамож-
ня. КладоныхЪ анбаровЪ и ла-
вокЪ вЪ немЪ близЪ боо. Коман-

дирЪ 
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дирЪ нижней уйской дисгшн- городЪ вЪ 174^ Г 0^У пожару 
ціи ) кошорому и заграничныя осшались С. икокы и другія гіер-
д^ла поруч^ны, зд сь обрЗтаега- ковньія ушвари э какЪ шо і)об-
сЯ. ГарнизонЪ сосшоитЪ изЪ 2 разЪ Живоначальныя Троііцы, вЪ 
рошЪ пЪхошныхЪ, гракадерской серебреномЪ позлащенномЪ ок-
^ мушкашерской, да изЪ і ротЪ лад , і) иерукогпвореннаго Спа-
сЪ половиною ДрагунЪ. Жигаель- са, вЪ серс^реномЪ позлащенномЪ 
сгіша вЪ немЪ дворовЪ до 500. вЪнцЪ, з) Знаменія Пресвяпгыя 
ГРзрковь Соборная каменная во Богородицы3 вЪ окладЪжь и вЪн-

мЯ Свягаыя Тройцы, не^алаго ц серебреномЪ позлащенномЪ э 

ространсшва, а другая старая 4) ризы красной камки сЪ зе-

е в я н н а я во имя шожь. леными травами , у коихЪ оп-
ТРОИЦКЪ, сЪ і78о году лечье шитое по чериому барха-

пР0А^ і 1 е н з е н с й а Г и Нам стни- my золопюмЪ и серебромЪ, и об-
crrw*) прежде бывшее Дворцо- ложеиное вокругЪ сЪшкою , и на 

село у лежишЪ по л вую срединЪ коіпораго вышитЪ золо-
іорону р ки Сеземхн, разсто- томЪ и серебромЪ Імперапюрской 
| е М Ъ отЪ С. Пешербурга вЪ гербЪ, ^) мЪдная водосвяшная 

ъ^б, о ш ^ Москвы вЪ 6^6, чаша, дЪланная вЪ МосквІЗ 71 ^б 

0піЪ Пензы во 134 версгаахЪ, (1648) году Генваря вЪ 20 день, 
^роспійраясь' вЪ длину оаіЪ за- 6) большой колоколЪ , копіорой 

2 * a кЪ востоку на одну вер- вЪ царспшованіе Імперапюра ПЕ-
г-піУ и 45° сажень, а вЪ шири- ТРА Ьеликаго вэятЪбылЪ вЪМо-

я у ошЪ с вера кЪ югу на з? скву.СЪначаласосшоялЪонЪподЪ 
« ^ окружности же на 8 версшЪ управленіемЪ Темниковской Вое-
^ 3 ° ° сажень. Что касаешся до водской Канцеляріи; а какЪ онЪ 

еГо древности э говорятЪ 3 чпю былЪ шогда крайне кЪ линіи 3 

0ііЪ посшроенЪ Царицею Иноки- и находился вЪ о п а с и о с т и 
^ е ю Мар ою Іоанновною, изЪ огаЪ набЪговЪ КубанскихЪ^ т э 
^ожалованныхЪ когаорою вЪ та- посл вЪ немЪ построена крЪ~ 
^ашную Соборную церковь ве- посгоь, когаорыя осшашки, ш. е. 
^ е й лосл бывшаго вЪ семЪ земдяной вадЪ со рвомЪ и пв 

В в а днесь 
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днесь видны, и учреждено Во-
еводспию, ЗнагпнЪишіи вЪ оиомЪ 
сданія: каменная Соборная цер-
ковь Живоначальныя Тройцы о 
7 придЪлахЪ; дерепянныя цер-
кви : і во имя Рождества Хри-
спюва, посшроенная вЪ 174^ 
году; 2 первоверховныхЪ Апо-
сшоловЪ ІІетра и ГІавла, ГІОСПФО-

енная вЪ 175 2 Г0Ду 5 3 І о а н н а 

Богослова, построенная в Ъ і 7 4 2 

же году э 4 вновь сгароящаяся 
цри кладбищЪ деревянная же 
і^ерковь но имя Живонс снаго ис-
точника; казенные домы 9 і 
каменная клад вая , посшроен-
яая вЪ I7J9 году, 2 корпусЪ 
деревянной 3 вЪ копюромЪ жи-
вепіЪ Городничій , посгвроенный 
вЪ 1778 году и проч, для ири-
судспшенныхЪ м Ъ с т Ъ , обыва-
тельскихЪ домоьЪ 72СЧ насе-
ленЪ вообщз Россіанами , кото-
рыхЪ по чеіивертой ревизіи счи-
таешся, купцовЪ і , м^щэнЪ 
14? однодворцевЪ З^З? солдатЪ 
46, ДворцовыхЪ кресшьянЪ 141°) 
дворовыхЪ людей 49? всеГ(> і893з 
сверхЪ шогосвященно и иерковно-
служиіпелей 73-з кои всЪ упраж-
ияюшся ьЪ хл бопашесгквЪ и ско« 
шовоДСфвЪ^ ддя того вЪ ономЪ 

ТРО 
Іюня 29 Дня бываетЪ годова.я 
ярмэрка. ГербЪ онаго: вЪ кра-
еномЪ полЪ зодошой подЪ коро-
ною кресшЪ. Троицкой у здЪ 
граничипіЪ огпЪ СВвера сЪ Кра-
снослободскимЪ, отЪ запада сЪ 
Шешк евскимЪ, отЪ полудня 
сЪ ИнсарскимЪ и Наровчатов-
скимЪ , а ошЪ востока Тамбов-
скаго Намізсшничесшва сЪ Спас-
кимЪ , часшію и сЪ Темников-
скимЪ уЪздами, просшираясь вЪ 
длину отЪ запада кЪ восшоку 
на 68? вЪ ширину огиЪ с вера 
кЪ югу на зо верстЪ, а вЪ ок-. 
ружносгаи на 198 верстЪ. ВЪ 
немЪ материкЪ земли вообще 
черной и тучной , но плодоро-
діе земли бываетЪ не одинако-
вое, Есшь озеро, именуемое Го-
cyAapeeot ксего длина igo? ши-
рина бу, а окружносшь 4 1 0 с а ' 
жень; рЪкЪ и рЪчекЪ считает-
ся 17 * і Сеземка, і болыиой 
Азясъ, з малой Азясъ, 4 ^ру-
гой милой Азясъ, $ Лашма у 

6 Анпленха, 7 Рохманха, g 
Юнха у 9 Шустпруй^ ю Гіар* 
і^я, іі уну , І2 іален, 13 
Курчелен , 14 Пнсхалей , і j 
АвгонЪ, хб Кашхаяен ^ 17 
Мергослен. Церквей 2 7,при нихЪ 

свя-
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евященко и церковнослужише- ютЪ имЪющуюся вЪ своихЪ да-
деи 274 з селеній 64» вЪ шомЪ чахЪ желЪзную руду , и ошво-
ч сл селЪ 27^ деревень 67; По- зятЪ на частные жел зные за-
^і^щичьихЪ домовЪ 2 2 , Вла- воды вЪ Краснослободскую и 
дІЗльцевЪ 67; по четверпюй ре- Спаскую округи. 
в и з і и состоитЪ Пом^щичьихЪ ТРОИЦКАЯ, третъ В®ло-
крестьянЪ 57°^? МалороссіанЪ годскаго НамЪсшничеспша, вЪ 
-j ОПІПИСНЫХЪ в чно 7> за бан- коей бываюшЪ ярмарки Генваря 
ховой долгЪ 14) однодворцевЪ і , 5) ^ и ig да Марша 17 и 
тб99? и Х ^ ДворовыхЪ людей 2, 25: чиселЪ, на кошорыхЪ у со-
^грорцовыхЪ кресгвьянЪ 7^43 з СБднихЪ поселянЪ здЪшніе ку-

а Ш н ы х Ъ изЪ Мордвы новокре- пцы покупаюгаЪ масло коровье , 
ценыхЪ 5бЗ) будныхЪ кресть- сало , кожи говяжьи , бараньи , 

я и ^ 599* ТашарЪіббу, изЪ Та- медвЪжьи^олчьи, заячьи^б льи, 
p-j, новокрещеныхЪ іб, всБхЪ полотна, холсшы , сукна сермя-
^іде І77 309 мельницЪ муч- жныя и дичину. 

* ЪІ%Ъ 15* подЪ селенЬши зем- ТРОИЦКАЯ, хрЪпость Ир-

u 220007 дес. і8оо сажень. кутскаго НамЪстничесгпва вЪ 
сгр іарки бываюшЪ вЪ селахЪ , ВерхнеудинскомЪ у з д , ле-

6 о Л ь ш е м Ъ Ааяс послЪ С. Па- житЪ при рЪчк Кяхт , впа-

х И на шеспюй недЪлЪ вЪ суб- дающей вЪ МунгальскомЪ вла-
ботУ) в Ъ ЛУброекахЪ на седь- дЪніи вЪ рЪку Вуру, сей вЪ 
^ о й недЪлІз во впюрникЪ , вЪ ОрхонЪ, а Орхона вЪ Селенгу, 
гт0ХРОвсхомЪ ка десяшой нед - вЪ 4 верстахЪ огпЪ Кяхпшнской 

^ вЪ Воскресенье. Жители сей гпорговой с л о б о д ы ближе кЪ 
оЯ-РУги упражняются вЪ хлЪбо- Селенгинску; посгароена вЪ силу 
^аітсшиЪ, скошоводсшвЪ и про- заключеннаго вЪ І 7 2 7 Г0ДУ сЬ 

ч е Й домашней економіи; сверхЪ Китайцами шрактагаа , и окру« 

cero посезяне Евфаеесхіе^ Рыб- жена осшрогомЪ сЪ 4 бастіона-
jCtiHCXte , старыхЪ и новыхЪ ми, вдольпо крЪпосши 90, a no-
£О ?Х І с т а р ы х Ъ і новыхЪ перегЪ 6о сажень, на сквоэь ко-
^а^^овохЪ и Дергановхн ро- торой прошекаеіііЪ рЪчка ЛГл^та, 

В в з кошо-
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копюрая, какЪ шолько вЪ ДвухЪ 
версгпахЪ вершину имЪешЪ, дли 
шого маловодна, и внутри крЪ-
пости з а п р у ж е н а плогаиною, 
ГарнизонЪеи сосгаоитЪ обьтно-
венно изЪ рошы солдатЪ. 

ТРОИЦКОЕ , село Москов-
ской Губерніи вЪ Звеиигород-
скомЪ уЪзд , вЪ коемЪ бываешЪ 
о ТройцынЪ днЪ ярмарка. 

ТРОИЦКОЙ, ргАНнкЪ Ир-
кугаскаго НамЪсіпничества вЪ 
НерчинскомЪ уЪздЪ, по Мунгаль-
ски зовомый КултухЪ , кото-
рой разрабоптывашь начали Рос-
сійскіе рудокопніики вЪ 1704 
году. 

ТРОИЦКОЙ, М АНОН яаводЪ 
Уфимскаго НамЪстничесшва вЪ 
Оренбургской Области, лежигиЪ 
при рЪчкЪ КндашЪу впадающей 
вЪ рЪку ИхЪ, а сей вЪ Ііаму. 
ПостроенЪ вЪ І 7 Р году- На 
немЪ з печи плавильныя и два 
горна Гармахерскіе ; принадле-
житЪ Дирекшору Ивану Осо-
кин . 

ТРОИЦКОЙ, мужесхвн мо-
пастырь И р к у ш с к а г о НамЪ-
стпничества вЪ самомЪ городЪ 
Селенгинск , лежишЪ по л вой 
cmopoH'B р ки Селентн надЪ 

ТРО 
§ 

нрогаокомЪ, посшроенЪ по указу 
Царя и Великаго Князя еодо-
ра Алексізевича и по благосло-
венію СвятЪйшаго Пашріарха 
Московскаго и всея Россіи Іоа-
кима, при МишрополитЪ Си-
бирскомЪ и ТобольскомЪ ПавдЪ 
вЪ л іпо 7 ^ 9 ( І 6 8 І ) , посйлан-
ными изЪ Тобольска вЪ Мосжву 
и возвра^швшимися сЪ Государе-
вою казною и угпварью Игуме-
номЪ еодосіемЪ и ІеромонахомЪ 
МакаріемЪ для крещенія вЪ Хри-
сшіаискую в ру язычниковЪ. ВЪ 
немЪ шри церкви : і Соборная 
Живоначальныя Тройцы, холод-
ная , по кошорой и монасшырь 
именуешся ТронцкимЪ, сшроен-
ная вЪ помянушомЪ же году , a 
вЪ 17^6 АрхимандригпомЪ Иль* 
ею ВеприцкимЪ возобновленная, 
надЪ папершію копюрой есгаь 
колокольня , а на ней боеьые 
желЪзные чзсы ; г надЪ С, во-
рошами всВхЪ СвяшыхЪ, холод-
ная же , посшроенная вЪ 17 I j 
году; з С. Николая Чудотворца, 
сЪпридЪломЪ БлаговЪщеніяПре-
свяшыя Богородицы, гаепдая, по-
сшроенная вЪі724Году ) сверхЪ 
шого около онаго ограда дере-
вядіная у вЪ кошорой находяшся^ 

че-
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чепіыре воротты у и по угламЪ сяымЪ пюго лЪша книгамЪ: І Эна 
огра4 ы бойницы , или баіііни ^ ^посадЪ за большимЪ остро. 
довсьно возвыфенныя. управ- ,3гомЪ дЪвичь моиасшырь, a 
дялся пгежде У\рх;макдритами, 5 )на монасшыріі церзіовь Жи-

а нынІЗ ио состоявшимся спіа- „воначальныя Тройцы 5 сЪ при-
ухіамЪ начальсшвуешЪ вЪ немЪ „дЪломЪ обновленія храма Во-
j jrv M e H k* ) скресенія Хрисшова деревян-

ТРОИЦКОЙ , монастырь г,ная и проч.„ НынЪ оная цер-
Тобольскаго НамЪстничеспіва вЪ ковь во имя шо же г колокольня 
'ГуруханскомЪ уЪздЪ , лежитЪ и н сколько келій суть камен-
ца устьіз р ки Иріжнен Тун ньиг^ а когда построены , гаак-
гусхм 9 впадзігщей вЪ рЪку же ке прказано, ВЪ немЪ мона-
gHHceft , разсшояніемЪ отЪ Ту- хинь и сЪ Насшоятельницею і б , 
руханска вЪ 12 версіпахЪ. церколнослужителей гари. 

ТРОИЦКОЙ^ мопастыръ ТРОИЦКОЙ, А ИУІЙ мона-
гг-аімб )ВСкаго НамЪстничества вЪ стырь вЪ город ПензЪ , шре-
іСозловскгмЪ у зд при рЪкЪ тіііго класса, посшроенЪ вЪ 1693 
2$сНомЪ Боронеж ; при немЪ году. ВЪ немЪ церкви камен-

^ і в а ю т Ъ вЪ году двф ярмарки: ныя, первая во имя Живоначаль-
j в ъ день Сошвствія С Духа, ныя Тройцы , посшроенная вЪ 
^ вЬ день Успенія БОГОРОДИІІЫ; 1747 гоДУ , вшорая Александра 

я а оныя пріЪзжаюпіЪ купцы Свирскаго, посшроена вЪ 1782 
^ з ^ Тамбова и Зарайска сЪ шел- году, а монашесшвующихЪ сЪ 
і о а ь ш и и другими мЪлкими гпо- Игуменіею і б . 
^арами , и гаоргуютЪ ие бол^е ТРОИЦКОЙ СЕРПЕВЪ, пер-
еугпокЪ. о бохласнын мужесхій мона-

ТРОИЦКОЙ, А внчМ мона- стырь, оной же и ТРОИЦКЛЯ 
сГПЫрь вЪ городЪ КурскЪ^ счи- Лавра, Московской Губерніи вЪ 
^ а к у і і й с я вЪ шрешіемЪ классЪ, БогородскомЪ у з д Ъ , лежитЪ 
^ о г д а основаиЪ и отЪ кого? не ошЪ Москвы вЪ 64 верстахЪ 
^ з в стно; но былЪ уже вЪ 1631 нас верЪ, наклоняясь нЪсколь-
гоАУ > какЪ ви,дно по перепи- ко кЪ Босшоку 3 на мЪсліФ, со 

БСЪХЪ 
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всЪхЪ сторонЪокруженномЪ го-
рами, и при томЪ такЪ, чгао 
ошвсюду с д а н і е монастырское 
видно на іо версшЪ, обведенЪ 
сЪ одной стороны каналомЪ, a 
сЪ другой о к р у ж е н Ъ малымЪ 
прошокомЪ 5 именуемымЪ Кон-
уура , которой начинаясь вЪ 
2 верстахЪ выше монасіпыря, 
и пропіекаи мимо его сЪ запад-
иой и по гпомЪ южной сшоронЪ^ 
впадаетЪ наконецЪ вЪ четы-
рехЪ версгаахЪ нил^е вЪ рЪчку 
Торгошу9 и п о ч и т а е гп с я по 
Кіевопечерской ЛаврЪ знатнЪи-
шимЪ во всей Россійской Імпе-
ріи; началомЪ своимЪ обязанЪ 
Преподобному Сергію, прозван-
ному по селЪ Радонеж , вЪ ко-
торомЪ онЪ до м о н а ш е с ш в a 
жилЪ, РадонежсхнмЪ Чудотвор-
ііемЪ, перешедшимЪ вЪ Радо-
петЪ изЪ Росгаова сЪ нЪхошо-
рыми другими семьями Ростов* 
цевЪ у когда Великій Князь Іо-
аннЪ Даниловичь , п р а в и в ш и 
ВеликокняжескимЪ престоломЪ 
сЪ 1328 по 134° Г 0 Д ^ з взялЪ 
Княженіе Росшовское подЪ свою 
область. До посшриженія вЪ 
монашество именовался онЪ Вар-
еоломеемЪу и имЪя склонносгаь 

TPQ 
кЪ Богодухновенному жипіію, 
сперна удалился отЪ свЪпіа вЪ 
близЪ лежащій л сЪ, гдЪ , пер-
вые годы влад нія Князя Симео-
на Іоанновича^ т . е. послЪ 134° 
году, сосшроилЪ себБ хижину и 
по шомЪ церк.овь во имя Жнво-
пачалъныя Тронцы , которая 
скоро по ІТЮМЪ и освящена бы-
ла по благословенію еогносша , 
Митрополита всея Россіи, чЪмЪ 
самимЪ положилЪ начало сему 
монастырю, слывущему по той 
церкви Тро цхимЪ. По томЪ 
какЪ по прошесшвіи нЪкопюра-
го времени постриженЪ онЪ прі-

зжимЪ ИгуменомЪ во иноче-
скій чииЪ , и названЪ при по-
сгариженіи СергіемЪ по гаому, 
чшо оное было 7 Октября , вЪ 
день С. МученикЪ Сергія ,и 
Вакха ; поелику обыкновенно вЪ 
монасшырЪ водишся, чпго п о 
стригающійся получаетЪ имя 
того Свягааго, вЪ кошораго день 
бываешЪ посшригаемЪ ; ошЪ се-
го и монастырь именуется еіде 
Сергіе Ъ.СепСергій хошя скрылЪ 
себя вЪ пустыню , но не могЪ 
скрыть своего имени ; ибо сла-
ва о свяшости жнтія его вЪ 
скоромЪ времени далеко распро-

стра-
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сгпранилась ; a no тому и на- сожигпія кЪ Преподобному, оггре-
^али сшекапться кЪ нему Иноки дЪленное число монашесіпвую-
язЪ ДРугихЪ монастырей на со- щихЪ нарушилось , и приходя» 
жишельспшо ; и какЪ исполни- щіе и поседяющіеся Иноки день 
лось опредЪленное имЪ число отЪ дня умножашься стали, по 
т2 челов к Ъ , построивЪ они м рЪ ихЪ умноженія и мона-
сЪ д о з в о л е н і я Преподобнаго стырь распространяться зачалЪ 
кельи и вокругЪ всего міэнасшы* строеніемЪ j ибо имя Преподоб-
ря ограду деревянныя, возжела- наго Сергія сгаоль извЪстнымЪ 
лИ ГІреподобнаго Сергія имЪть учинилось по всей Россги , что 
себФ пасшыремЪ. ОнЪ хошя и не многіе Князи, Боярз и просіполю-
мселалЪ начальства: но обЪжденЪ димы качали приходить вЪ сію 
6УДУЧИ м о л е н ^ е м ^ брашіи своей, обитель на молишву. По при-
^р^нужденнымЪ нашедся итпш чин шакого день ото дня ум-
сЪ ДВУМЯ ДРугими сшарцами для ножаемаго спіеченія народа , и 
_сГірошенія Игуменсшва кЪ Епи- окружность онаго монастыря 

скопу А анасію изЪ Волыни вЪ начала быть населяема , что 
І^ереславль , правившему тогда огЛнесть должно также ко вре-
россійскою церковію во время менамЪ Государспшованія Вели-
^пЪ^зда С. АлексЪя Мишропо- каго Князя Іоанна Іоакновича; 

л и п і а в ^ ЦарьградЪ для посша кЪ чему не мало посп шество-

о Иленія на сіе доспюинство. вали вЪ послЪдовавшія Государ-
г сМ увиДя Доброты Сергія, и сгавованія сверхЪ сего позволи-

дьішавЪ многая о немЪ, благо- шельныя грамматы , даванныя 

с Ло0И его быши ИгуменомЪ со- отЪ ВеликихЪ Князей на посе-
лранному отЪ него стаду , чшо леніе при ономЪ мЪсгаЪ. По пре-
^ і д о вЪ Г35'4 Г0ДУ? лРи вступ- ставленіи Преподобнаго, случив-

л е н і й напресгаолЪ Великаго Кня- шечся 2 j Сентября 1392 году, во 
^ Іоанна Іоанновича. ПослЪ се- времяВеликагоКнязя Василія Ди-

гОі к а к Ъ п Р и ш е Д ш и м Ъ и з Ъ Смо- мышріевича^когдаЕдигей^Тагаар-

л е н с к а о д н и м Ъ Архимандри- скій ХанЪ, приходя кЪ МосквФ, 
ffioyiT* > имеиемЪ СимономЪ, для многія вЪ оиреспшосіпяхЪея учи-

г/асть. Г. Г г и и д Ъ 
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ными правильными крізпосгттньг-
ми сшроеніями. Оный ровЪ сдТЗ-
данЪ вЪ 1609 году, Ьо время 
осады для удержанія непрія-
тельскихЪ присшуповЪ j и для 
подкрЪпленія сшЪньг обдЪлэнЪ 
камнемЪ и кирпичемЪ; піакже 
И кр посшныя строенія , окру-
жак щія башни, сдЪланы. по мнЪ-
нію нЪкошорыхЪ, при Госуда-
P'B Імле^аторЪ ПетрЪ Бели-
комЪ , посліі спасенія его вЪ 
монаспіыр отЪ СтрЪлецкаго мя-
тежа. ИаЪ вышеписанныхЪ ось-
ми башень а) особливаго при-
м чанія досгаойна, по прево-
сходству Гоіппіическоп Архи-
текгауры, башня именуеман Кра-
сная , кошорая м е ж д у луч-
піими спіроеніями, обрЪгаающи-
мися ьЪ Россіи 9 нмЪтъ мЪсіпо 
дсілженствуешЪ. Она строенавЪ 
началЪ Государсшвованія Царя 
Алекс я Михайловича, мона* 
сшырскимЪ иждивеніемЪ, и кон-
чена вЪ 1648 году. У нея верхЪ, 
оканчиван щІйся пирамидою , и 
на ней поииавленною изЪ кам-
ня выс ченною уфкою позла-
щенЪ вЪ 1780 году. б) Башня 
иазываемая Каличья^ имізггщая-
ся а а с верной сгаоронЪ ограды 
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посшроена также вЪ новізйшія врз-
мена на мЪсгпо башни, называв-
шейся Каличьяже, которая бы-
ла посгііроена при Государ Ца-
рЪ Алексі'В Михайлович ^ и га-
зобрана вЪ 17^7 Г о 4у > по при-
чинЪ оказавшихся на кей веш* 
хостей, Сія новая башня нача-
лась сгпроиться ЛаврскимЪ иж-
дивеніемЪ , ири держав бла-
женной п а м я ш и Государыни 
Імператрицы РЛИСАВЕТЫ ПЕ-
ТРОВНЫ вЪ 1759 г04у ^ и с 0 ' 
вершена уже посостояніи шта-
гаовЪ вЪ І77Г Г о ДУ, кошорое 
о к о н ч а н і е производилось по 
именному указу Ея Імператпор-
скаго Величества нын благо-
получно ЦарствующГя Государы-
ни , осшавшеюся ОІІІЪ сшроенія 
и наружнаго украшенія Лаирской 
колокольни , суммою, отпущен-
ною изЪ Государслшенной Кол-
легіи Економіи, 2 Троицкій Со-
борЪ весь изЪ бЪлаго камня > 

кромЪ ілрапезы, имЪкщеися прц 
немЪ, вЪ длину сЪ олшаремЪ на 
9 , а сЪ шрапезою на 12^ вЪщи-
рину же на 7 саженяхЪ. Постро-
еиЪ надЪ гробомЪ Греподобнаго 
Сергія, по сбрЪшеніи его мощзй 
нешЪнными, ИгуменомЪ Нико-

номЪ 
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н омЪ РадонежскимЪ Чудогпворц- возобновлено, піакЪ какЪ икон-
ем^ьЪкоицТб ВеликагоКняженія ное письмо вЪ пюй церкви по-
Засилія Димишріевича, и вЪ на- новлено ^ и иконоспіасЪ и Свя-
чал Государствовачія Василія шыя иконы всЪ вноиь обиты 
Р^сильеви^а Темнаго, монасшыр- серебромЪ чеканнымЪ золочен-

с 1симЪ иждивеніемЪ и вкладомЪ нымЪ ,- и вЪнцы на Святыя 

ori]Jy Князей , а особливо оп̂ Ъ икспы сд ланы новыя, чекан-
ігцязя Юрья Димишріевича Га- н ы я , серебреныя^ ппзлащенныя 

^цкаго 9 который особенное чергоннымЪ золошомЪ; копюрое 

ердіе им лЪ кЪ ІТрепод'. бно- росписаніе поелику сшарое п о 
. П 0 постргеніи вЪ скорсмЪ линяло, вноіь сдіілано вЪ 1779 

ремени оная церковь была рас- году. На оной церквЪ весь верхЪ 
пцсана стЪннымЪ писаніемЪ, иозлгщевЪ; ьбо нетолько гла-

м о н а с г п ы р с к и м ^ ) иждивеніемЬ > ва и креспіЪ, сбитыя мЪдью , 
^ а и і е м ^ пюго же ІІрепгд бна- позл£щены изЪ огня червоннымЪ 

^іикона, чрезЪ двухЪ иконо- золопюмЪ, чп-о учинено вЪ іу^б 

с цеьЪ г Дгкіила и сиосгііника году, во повел нію Государя 

0 А^ДРея , кошсрые no томЪ Царя и Ееликаго Князя Іоанна 

с Писынали цеіковь вЪ Андро- Еасильерича ; но и самая надЪ 
•ĝ 'B монасігырЪ. И какЪ оное церковію и олшаремЪ жел зная 

rjj'BHHoe писанЬ гшЪ множесш- кровля покрыша червоннымЪ 
« лЪпіЪ послЪ сбвепішало: іго ЛИСІПОЕЫМЪ залотомЪ; но когда 

[635 гаЯУ * ^ Р и Царіз МихаилЪ именно позлащеніе кровель учи-
^> е 0дорович'Б возобіговлено бьзло нено, записокЪ не оггыскано. 5 
^пиасшырскиАіЪ я е ИЖДИВСРІ- По правую cmqpoHy пюго Троиц-

еуіЪ I а вЪ прсшломЪ 1777 Г ( > к а г о Собора кміется церковь 
j r y , и 0 имеНноиу Ея Імператпор- Преподсбнаго Никона, вЪ кошо* 

с К а г о Величества указу , опре- рой длина 4 с а ж е н и и 2 аР1 1 1 1 1^^, 
--^ленною изЪ Г< сударстЕенной ширцна ^ же сажени сЪ полови-

^иллегіи Економіи с^ммою, онсе ною. Она посп:роена иадЪ гро-
^іи ннси писаніе, сЪ полсжеиі- бомЪ Лреподсбнаго Никона, но 

е&Ъ вовсей і^еркьи золоша, паки когда именноз и какимЪ иждиве 
Г г з ніемЪ, 
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ніемЪ, записокЪ неЪгпыскано. ВЪ 
і63 5 Г0ЛУ былаонався монасшыр-
склмЪ иждивеніеімЪ украіігена, 
при ЦарЪ .МихаилЪ еодорови-
иЪ , сшЪннымЪ писаніемЪ, ко-
шорое какЪ послЪ все почер-
н ло } было забЪлено и пок-
рышо известъю такЪ", что 
шогоросписакія никакаговида не 

оставалось. Но вЪ 1779 Г0ДУ > 
какЪ вся оная церковь внушри 
внОвь украшена стЪннымЪ пи-
саніемЪ , и изЪ впЪ роскисана 
мраморомЪ иодЪ одинЪ видЪ кЪ 
Троицкому Собору, также и вЪ 
ней иконостасЪ и рака Препо-
добнаго Никона сдЪланы но-
выя и позлащены по полимен-
шу червоннымЪ золошомЪ. На 
оной церкви гдав^ и кровля 
иозлащены червоннымЪ золо-
томЪ , но когда именно , и ка-
кимЪ иждивеніемЪ, записокЪ не 
имЪешся, Оная глава вЪ прош-
ломЪ 1780 году вся вновь поз-
лащена подаяніемЪ отЪ добро-
хошныхЪ датедей. 4 Успенскій 
СоборЪ , церковь великая о пя-
ШН большихЪ главахЪ , сд лан-
ная на подобіе Московскаго 
большаго Успенскаго собора, вЪ 
ддину сЪ одтаремЪ, кромЪ крыль' 

• 
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ца , на і8 саженяхЪ сЪ арши-
номЪ j а вЪ ширину на 12 са< 
л^еняхЪ сЪ половиною , укра* 
шенная внушри с ш Ъ н н ы м Ъ 
писаніемЪ. Она посгароеиа при 
ЦарЪ и ВеликомЪ Княз Іоан-
нЪ ВасильевичЪ , а какимЪ иж-
дивеніемЪ , записокЪ не нахо-
дишся, Освящена жё вЪ I J 8 5 

году і j Августа 3 ДіонисіемЪ 
Мигпрополит мЪ МосковскимЪ и 
всея Россіи , вЪ присугаствш 
Государя Царя и Беликаго Кня-
зя ©еодора Іоанновича , и суіг-
руги его благовЪрныя Царицы и 
Великія Княгини Ирины еодо-
ровны. СтЪннымЪ же писані-
емЪ украшана вЪ іб8 і году, 
по повелЪнію Государей 9 Царей 
и ВеликихЪ Князей Іоанна Алек-
сБевича и Пешра АлексВевича 
монаспгырскимЪ иждивеніемЪ. 
ВЪ олгаарЪ оныя церкви имЪюш-
ся три прид ла̂  изЪ коихЪ два 
освнщены были вЪ ifSs гоДУ > 
вЪ гпошЪ самый день , вЪ ко« 
торый и главная церковь освя-
щалась, вЪ знакЪ благодарно-
сши за посВщзніе Государю Ца-
рю и Великому Князю еодору 
Іоанновичу и ГосударынЪ Цари-
цЪ ИринЪ еодоровнЪ ^ во имг. 

ихЪ 
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^хЪ ЦарскихЪ АнгеловЪ: Свя- гребсши ихЪ вел но было чест-
ухіаго Велик.мучёника еодора но. Внутри л<е оной церкви 
^праігіилата и свяшыя Мучени- на западной сторонЪ за лЪвымЪ 
пы Ирины, а трешш освященЪ крылосомЪ погребены : і) Коро-
вЪ 1609 году Маіи 9 Д н я ; во лева Марфа Валодиміровна, Дочь 
лмя Святаго Николая Архіепи- КнязяВладиміраАндреевичаСша-
скопа Мирликійскаго Чудопшор- рицкаго , когаорый былЪ сынЪ 
na « ьо время осажденія мона- Князя Андрея Гоанновича г бра-
сп^ьіря ошЪ ПоляковЪ для испро- та роднаго Великаго Князя Ва- » 
шенія у Бсга сЪ помощію мо- силія Іоанновича^ а дяди- ро-
яипівЪ Святишеля освобожденія днаго Царю Іоанну Василье-

оП\Ъ усилившейся на многихЪ вичу», Она была вЪ еупруже-
са> 1 <Д | З Н Н Ы х Ъ ЦЬІ]НГояіной бол^з- сшвЪ за принцовЪ ДашскимЪ 

и и - На о«ойЧіеркви средняя боль- МагнусомЪ^ КоролемЪ Лифланд-
^ д я глава позлащена червоннымЪ скимЪ; і) Королевиа Е докія , 

луАстиовымЪ золошомЪ , а когда дочь того. Принііа Датскаго Ма-

и чвихЬ иждивеніемЪ 5 запи- гнуса , сЪ Марфою Владиміров-

с С ^ Ъ не ошыскано. ВЪ прош- ною. у Церковь Соше.ствіяСвягаа-

л омЬ П З і Г0ДУ сЪ западной го Духа каменная, стоящая вЪ 
спюроны, у пюго собора ,. сдЪла- длину на 7 саженяхЪ сЪ 2 арши-
цо для всхода общее ьелико- нами^а вЪширину на бсаженяхЪ., 
дфпкое крыльцо. При сей успен- НЪкоторые думаюіиЪ 3 чгао вна: 
сяой' церкви погребены бывшіе посшроена ПреподобнымЪ Никот 

н Я престол РоссійскомЪ ,, Б о номЪ; но вЪ житіи его о семЪ не; 
РИСЪ еодоровичь ГодуновЪ, су- упоминаешся, когда[же|точ.но она, 
jjpyra его и сынЪ. ихЪ еодорЪ. сліроена, записокЪ не отыска* 
^орисовичь и дочь ихЪ Ксе- ио,, ВЪ іб^ году, при Госу-

н і я . ИхЪ ш ла по повелЪнію дар-Б ЦарЪ АлексіЪ Михайлсви-
д а г я Василія Іоанновича Шуй- чЪ , псвелІзніемЪ евят йшаго 

cfi.zro выколаны и перенесены Пашріарха Никона, росішсана 
0&т изЪ Варсонофьевскаго вЪ она была ст ннымЪ писаніёмЪ 
г£роя%кои штсшыв , гдЗ по- монаса-ырскимЪ иждивеніемЪ, 
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a вЪ 1778 году, какЪ оное 
сгаЪнное росписаніе возобновле-
но, шакЪ и иконостасЪ сЪ Сн5і-
іпыми икоиами несь сдЪланЪ но-
вой позлаіц^нной. На оной цер-
кви глаза позлащэна червоннымЪ 
лисгаовымЪ зологпомЪ вЪ 1780 
і*оду. При сей церкви сЪ запад-
ной сшороны надЪ папершію 
имЪлась каменная колокольня 3 

кошораи по указу Ея Імпера-
торскаго Величества Правигаель-
ствующаго Сената изЪ Кон-
пюры , вЪ 1738 году разобра-
на ; и на ней имЪвшіеся колоко-
ла сняшьгэ и на столбахЪ по-
вЪшены были, При сей церкви 
во особливой часовнЪ иаходиш-
ся гробЪ ученаго Максима Гре-
ч а , знаменигааго своими пере-
водами и сочиненіями мужа. 6 
Церковь Преподо^наго Сергія сЪ 
шрапезою^ построена на 34 с а ' 
женяхЪ сЪ олшаремЪ, трапезою и 
СВньми самою чучшею Архигпек-
турою, снаружи росписанная 
на подобіе шахмата , украшен-
ная разными изЪ камня высЪ-
чениьши фигурами , и при 
окнахЪ колоннамирЪзными, сд -
ланными превосходною работою, 
и окруженная вокругЪ ошкры-
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шою галлереею, когаорой полЪ 
покрытЪ чугономЪ 3 и на ко-
шорую для всхода имЪюшся два 
парадныя крыльца, также укра-
шенныя разными колоннами и 
разнымй фигурамт Она начагаа 
бмла строиться монастырскимЪ 
жидивеніемЪ вЪ іб8б году, по 
повелЪнію Царей и ВеликихЪ 
Князей Іоанна Алекс евича и 
Петра АлексЪевича ; а соверше-
на строеніемЪ и наружнымЪ 
украшеніемЪ вЪ 1692 году, и вЪ 
гпомЪ же году Іюля С4 А^я 

освящена вЪ присушствіи ихЪ 
ЦарскихЪ ВеличесшвЪ Госуда-
Р9Й Царей и всего ихЪ Государ-
скаго Дому^ крайн йягимЪ Архи-
пастыремЪ СвяіиЪйіиимЪ Пат-
ріарх)мЪ КирЪ АдріаномЪ, сЪ 
коимЪ купно на освяіііеніи бы-
ли Преосвященные Митрополи-
гаы? Сарскій и Подойскій, Ила-
ііонЪ Суздальскій и Юрьевскій 
и многіе Архимандришы. Оная 
церковь сЪ олшаремЪ, трапезою 
и сЪньми украшена внушри 
и росписана превосходною живо"» 
писью; вЪ ней мконостэсЪ по-
злащеннай, и мЪстами по се-
ребру прикрытои голубою крас-
кою, с^^ланЪ вновь^ и Свяшыя 

ико-
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лконы, кром нижиихЪ м ст- вЪ вегахость, вЪ 1781 году. ВЪ" 
цыхЪ образовЪ, написаны вновь сей церкви и олтарЪ полЪ сдЪ-
самою лучшею живоиисною рабо- ланЪ иэЪ мрамора^ НадЪ сею 
Ліою 9 а на стЪнахЪ кдейма по- шрапезою особливаго прим^чанія 
злапіены червЮннымЪ золотомЪ, досшойна л̂ ел зная кровля, сдЪ-
лрочія штукашурныя фигуры ланная искусн йшимЪ механи-
посеребрены , краски же поло- ческимЪ образомЪ; ибо она под-
ясенывЪ олгаарЪвердепомоваго в̂Ъ держиваегася однимЪ равновФ-
ііеркви голубаго, вЪ шрапезЪ сіемЪ чрезЪ уменьшеніе у од. 
лалеваго, а вЪ сБняхЪ розоваго ной часгаи чрезЪ другую шяже-
ІІВФПІОВЪ , которое все внутрен- сти» Оная кровля сд лана была 
яее украшеніе сдЪлаио вЪ 1778 вЪ 174? гоДУу послЪ учинивша-

и ^go год^хЪ. Вышеписанная гося вЪ ЛаврЪ вЪ 174 6 Г0ДУ по-
огпкР^ ішая галлерея, окружающая жара , ЛаврскичЪ иждивеиіемЪ, 

все с і е сДа ні е> пересшроена была а масгаеромЪ при оной кровлі) 

ВЯ0 Ь Уже п о состояніи шгпа- былЪ Аршиллеріиской кузнецЪ 
ЛіовЪ, одка часшь, находящаяся Василій ЕремЪевЪ. При сей гпра-
^егкДУ о л ш а Р е м Ъ и сЬньми сЪ пезЪ на южной сгаоронЪ имЪ-
СВверной сгаороны, вЪ 1772 го- юшся, і ) приборная особливая 
д у , а оставшаяся другая чася-ь палаша, гдЪ обыкновенно распо-

ВЪ 1778 и 779 год хЪ, по лагается кушанье для брашіи ; 

п о в е л ' В н і ю Ея Імперашорскаго 2) келія для Трапезаря ; з) па-
^еличества Государыни Імпераш- лаша 3 гдЪ хранятся монасшыр-
pViUbl ЕКАТЕРИНЫ АЛЕК- схія разныя церковныя печапі-
^•gEBHbl Самодер̂ кицы Всерос- ныя и рукописныя книги, шак-

с ійск ія, выданною изЪ Го- же и всякіи монастырскія пись-

сударственной Коллегіи Еконо- менныя дЪла. Они всЪ строе-
^ІЯ на то суммою. Крыльцо ны вЪ одно время сЪ шрапезою. 
^ e f им ющееся у с ней поддЪ 7 Церковь Рождества Іоанна 
^ еркви Преігодобнаго Михея, во- Предтечи, чшо на врашахЪг ши-
^обновлено и вновь пересгпроено риною на 7 саженяхЪ сЪ поло-
р0 шому, чшо ирежнее »ришло виною 5 а ддиною на 9 с а ж е " 

астъ F. д д н я х Ъ 
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няхЪ и сЪ галлереею, Она по-
сшроена была иждивеніемЪ Гос-
подЪ СшрогоновыхЪ на шомЪ 
м спіЪ , гд прежде была цер-
ковь на вратахЪ во имя Препо-
добітго Сергіи, основанная вЪ 
і ^ і З ^оду 3 купно сЪ каменною 
оградою ^ и освящена вЪ 1514 
году , вЪ присушспшіи Великаго 
Князя Василія Іоанновича Варла-
амомЪ МитрополипюмЪ всея Рос-
сіи. Когда же именно сія Рож-
десгпва Іоанна Предтечи цер-
ковь посшроена, хошя записокЪ 
пючныхЪ не отыскано, за из-
вЪстное однако же положить 
можно , что послЪ уже кончи-
ны Царя АлексБя Михайловича; 
ибо вЪ ЛаврскомЪ рукописномЪ 
церковномЪ обиходник , гоак-
же и вЪ прежнихЪ записяхЪ 
упоминаешся, чшо церковь на 
врашахЪ во имя Преподобнаго 
Сергія при ГосударЪ ЦарЪ Але-
к с МихайловичЪ ещз су-
ществовала. СлЪдовательно за 
достовЪрное принять м о ж н о , 
^то прежняя церковь разобрана, 
и новая во имя Рождества Іо-
аина Предтечи спіроигаься нача-
піа, или при ЦарЪ еодорЪ 
АлекСБевичЪ, или при воспо-

ТРО 
сл довавшемЪ Государствованіи 
Царей и ВеликихЪ Княвей Іо-
Анна А л е к с е в и ч а и Пе-
тра А л е к с Ъ е в и ч а , послЪ 
какЪ предпріяшо нам реніе по» 
сгпроить в е л и к у ю церковь во 
имя ІГреподобнаго С е р г і я сЪ 
шрепезою, Сія Рождесгпва Іоан-
на Предшечи церковь вЪ 174^ 
году Маія і8 дня j во время 
бывшаго вЪ Лавр великаго по-
жара со всею угпварію и укра-
шеніемЪ п о г о р Ъ л а , и на ней 
имЪвшіись г л а в ы деревянныя 
сгорЪлижь. П® чему вЪ посл до-
вавшіе no гпомЪ годы ЛаврскимЪ 
иждивеніемЪ во время Государ-
спшованія Імперашрицы Елиса-
веты Петровны вся она во-
зобновлена, вЪ нутри и сЪ на-
ружи живописнымЪ писаніемЪ 
украшена , и сдЪланЪ вЪ ней 
новый сшолярный сЪ разными 
шшуками р зными прикрытый 
по шомЪ зологпомЪ по полимен-
шу иконосшасЪ, вЪ коемЪ по-
сшавлены Святиыя иконы, писан-
ныя живописнымЪ художесіП'-
вомЪ сЪ немалымЪ вкусомЪ Лапр-
скими живгписцами. На верху 
же ея нзшолько пять главЪ 
сдЪланиыя вновь вЪсамой лучшей 

лро-
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пропорцпі : но и самые сптолбьг, 
имЪи щіеся при окнахЪ и рако-
вины и у нижнихЪ сптолбовЪ 
капитпели п о з л а щ е н ы чёрвон-
ЦЬІМЪ листонымЪ золотомЪ^ ко-
цісрое позлащеніе учинено вЪ 
1753 Г 0ДУ) вкладомЪ бывшихЪ 
ЛаьрскихЪ монашесшвующихЪ 
и приказныхЪ служиптелей. По 
возобновленіи шакимЪ образ.омЪ, 
оная иерковь освящена была вЪ 
1763 Г0ДУ J в^ присутствіи Ея 
Імпераіпорскаго ВеличесГпва ьы-

и ^ благзполучно царспівующія 
j-осударыни Імператрицы ЕКА-
^ЕРИНЫ АЛЕКСЪЕВНЫ Само-
д е ржицы Воероссійскія вЪ Лав-
р-^. g Церковь малая шестіуголь 
яая надЪ гробомЪ Преподобнаго 
ІМихея, коіпорой длина 5 сажень, 
аширинаа сажени сЪполовиноЮз 
цосшроена вЪ чесшь явленія Пре" 
святыя Богородицы со Свягпы-
діи Апостолы ІІешромЪ и іо-
анномЪ Преподобному Сергію , 
коіпораго видЪнія сподсбился и 
Ііреподобный Михей ученикЪ 
СергіевЪ , по именному Ея Ім-
дераторскаго Величества блажен-
льія й в чныя памяти достой-
яой Государыни Імператрицы 
^днны Іоанновны указу , во-

А 
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спосл довавшему вЪ І 7 3 2 годуі 
и по благословенію СвяшЪЙіиаго 
Правительствующаго С нода прм 
АрхимандригаЪ ВарлаамЪ мона-
сгаырскимЪ иждиі*еніемЪ. Освя-
щена же вЪ 1734 Г 0Ду Декабря 
ю дня. Оная церковь выушри 
1781 году росписана вся; агла-
ва на ней позлащена вЪ і77*> 
году. 9 Церковь Смоленскія Бого-
матери овальной фигурьг 7 ко-
гаорой окружносгаь сЪ наружи 
сосшавляепіЪ іб сажень , а діа-
мешрЪ ошЪ горняго м сша до 
западныхЪ дверей 6 сажень сЪ 
піремя парадными крыльцами 
для всхода, Она, такЪ какЪ и 
иконостасЪ вЪ ней столярный 
вызолоченный червоннымЪ золо-
томЪ по полименшу, посшроены 
иждивеніемЪ РейхсЪ-Графа Але-
дсБя Григорьевича Разумовскаго, 
при державЪ БлагочестивЪйшія 
СамодержавчЪйшія Великія Госу-
дарыни Імператрицы Елисаве-
шы Пешровны, зачата сгаро-
игаься вЪ 174^ Г0ДУ Іюня 26 
Д н я , а окончена вЪ 1748 го-
Дя, освящена же вЪ 17 5 3 году 
Іюня 6 дня^ вЪ присушстьіи Ея 
Імперашорскаго Беличества вЪ 
АаърЬ, no благослоьенію СвятЪЙ-
\ 2 шаго 



gl6 TPO 
шаго С нода ПреосвяиіеннымЪ 
ПлатономЪ АрхіеписколомЪ Мо-
сковскимЪ и СБвскимЪ. На все 
оной церкви сгароеніе и украше-
ніе иконньшЪ писаніемЪ дано 
было#ошЪ Графа Разумовскаго 
денегЪ 4^Т4 Рубли з8 копЪекЪ. 
ВЪ прошломЪ 1780 году , на 
оной церкви глава сЪ крестомЪ 
вызолочена червонньшЪ лисшо-
вымЪ золотомЪ , а вЪ 17 81 го-
ЛУ̂  и е Р к о в ь росписана вся голу-
бою краскою на маслЪ сЪ при-
стойными у к р а ш е н і я м и . На 
ІііомЪ мЪст 9 гдЪ иынЪ сто-
игпЪ сія церковь , прежде были 
дв палаты, изЪ коихЪ вЪ 
одной пріугошовлялось кушанье 
для рабочихЪ и мастеровыхЪ 
ЛаврскихЪ людей , а вЪ другсй 
предсгпавлялась имЪ трапеза. ВЪ 
1735 году Апгусгаа 7 ^ня^ по 
приказанію бывшаго вЪ ЛаврЪ 
Архимандриша Варлаама изЪ вы-
іие імсанной ловарни усшроена 
^ерковь во имя Пресвягпыя Бого-
родида Одигитріи Смоденскія, 
а изЪ другрй сд лана была піра-
пеза кЪ шой церкви 9 которая 
^ерковь и шрапеза вЪ 1745 г о-
^у 9 по причин вешхосіпи по 
приказанію бывшаго вЪ ЛаврЪ 

ТРО 
настояшелемЪ Преосвящекнагэ 
Арсенія Архіепискоиа Переслав-
скаго и Ді ш ггровскаго, когда 
оіиЪ РейхсЪ - Грас|)а АлексЪя Гри-
горьевича Разумоискаго получено 
было на посшроеніе новой цер-
кви зооо рублей 9 (ибо прочіе 
1^5^ Рубш 39 коп екЪ при-
сланы оигЪ него были посдЪ по 
устроеніи уже церкви вЪ упла-
шу употребленныхЪ шоликаго 
числа изЪ Лаврской суммы) раз-
ломаны и разобраны до основа-
нія. ВЪі74б годуіюня 2 8 Дня, 
присланньшЪ отЪ бывшаго Лав-
рьі Насшоятеля Преосвященнаго 
Арсенія вЪ учрежденный СоборЪ 
опред леніемЪ велЪно было учи-
ниіяь сЪ дЪлами спраяку 9 no 
какому случаю вышеписанная 
поварня обращена вЪ церковь ? 
СоборЪ никакихЪ наллежащихЪ 
до сего письменныхЪ свІздЪній 
оіііыск.ать не могЪ; поелику 
большая часшь ЛаврскихЪ дЪлЪ 
во время бывшаго вЪ 174^ РО-
ду пожара погорЪла, а тодько 
изЪ письменныхЪ сказокЪ, взя-
гаыхЪ отЪ сгпарожиловЪ, вЪ 
томЪ числЪ й опіЪ бывшаго при 
Лавр^ приказнымЪ Іосифа Стра* 
шкЪева, того 1746 года Іюля g 
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д н я оказалось , чшо случай кЪ кой ГосударынЪ ІмператрицЪ 
обрауіенію изЪ вышеписанныхЪ АннЪ ІоанновнЪ 5 гдЪ свидЪ-
цаллпіЪ вЪ церковь сЪ трапезою іпельсшвованЪ былЪ Докпюра-
былЪ такопЪ : имЪлся де сбразЪ ми, и присланЪ будучи обрапж» 
ХІресвяшыя Бсгородицы Одигига- вЪ Троицкую Лавру^ дребывалЪ 
ріи Смоленскія н а с т ні) между зЪ церкви ПреподобныхЪ Зоси-
сгпарьіхЪ каменныхЪпалатЪ, чию мы и Саввашія СоловецкихЪ Чу-
^іЪ больницЪ, изЪ коихЪ пЪ пер- дошворцеиЪ ПсаломщикомЪ >ке сЪ 
^ой , гдЪ посшроенная имЪлась годЪ и болізе ; a no томЪ изЪ 
игеркіовь, была ловаренная для Троиіікой .Лавры опілучился, и 
гіріугопювлешя работнымЪ лю- вЪ прошломЪ I73S году Авгу-
ЛЯУІЪ ПШЙИ , а во второй , гдЪ сша 8 Дня, по присланнымЪ изЪ 
уітлЪлась шрапеза, піЪхЪ работ С. Пешербурга ошЪонагоже Ар~ 
^ьіхЪ людеи кормили пииіею. химаидриша Варлаама ко Вла* 
-j еЪ прошломЪ де 173° Г0ДУ > сгпемЪ письменнымЪ сообщені-

^•Ввшемуся вЪ бглъниіцЪ Пса- ямЪ изЪ вышеписанной пераой 

0 І Гщику КузмЪ Магпв^еву, у палашы^ которая была поварнеюа 

^олюраго руки имЪлись пригну устроена помянушая церковь во 
ліыя кЪ спин и изсохли , ЕО имя Пресвятыя Бсгородицы Оди-

' с Н ^ оныя Пресвятыя Богор )ди- гишріи Смоленскія, а другая па-

ц ь і образЪ явился, и ошЪ явле- лаша устроена кЪ той церкви 
л і я niorof чудесами шого образа трапезою , и предписанной об-
У показаннаго Псаломщика за- разЪ Пресвяшыя Богородицы, 

г Я у ш ы я на спину р^ки ошве- по усшроеніи церкви изЪ поиа-

л я с ь , и сяіали быпть здр?вьг. занной сгаЪны вынятЪ , и сЪ 
г/его де ради no прикаэднію 6ы- молебствіемЪ посгаавленЪ былЪ 

ваго вЪ Троицкой ЛаьрЪ Лрхи- и нынЪ находягася вЪ шой 
^іанЛРита Барлаама, оный Ilea- посшроенной церкви на лЪвой 
домЩикЪ Козма воженЪ былЪ сторонЪ ЦарскихЪ врапіЪ, на 
р і , Измайловслій ДворецЪ дтя коші^ой образЪ ГрафЪ ПешрЪ Бо-
^редсшавлешя блаженныя и в-Ь- РИСОВИЧЬ ШеремешеьЪ вЪ і 7 5 б г о " 

чно Досшоиныя памяши Вели- ду усшроилЪ алмазную корону сЪ 
- Д Д 3 разны-
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разными камеиьями, ризу и ок • 
ладЬ сребреныя, вкругЪ украшен-
ныи и^емчугомЪ. Поэади гаой цер-
кви кЪ Каличьей башнЪ и нЪс-
колько ко Дворцу быди прежде 
т р и разныя каменныя сданія, a 
именно: і )фдигель, называемый 
Кузничный, 2) кельи о ДвухЪ 
ешажахЪ для монаха Оружейна-
го и для его послушанія, 3 по~ 
лапіа Оружейная о дсухЪ же еша-
жахЪ, вЪ которой хранилась 
всякая я^елЪзная рухлядь и 
ружья , осшавшіяся послЪ 6ы.-
шія вЪ 1609 году осады. Они 
всЪ разломаны по именному бла-
женныя и вЪчныя памяти до-
сгаойныя Государыни Імперашри-
цы Елисаветы Петровны ука-
зу, данному изустно вЪ І 7 4 2 

году Декабря 8 д н я , бывшему 
шогда вЪ ЛаврЪ Настоягаелю Ар-
химандриту Кириллу для луч-
шаго вЪ монастырЪ проспечта 
и пространсгава. ИзЪ оныхЪ ке-
лій, Оружейнаго разобраны бы-
ли вЪ 1743 гоДУ > а Кузнеч-
иыя палаты при Преосвящзн-
номЪ Арсеніи сдЪланы погреба» 
ми , и надЪ ними постгіроена 
была галлерея деревянкая, коіпо-
рая показана и на генеральномЪ 
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планЪ Троицкія Лавры, сочи-
ненномЪ по именному Ея Імпе-
раторскаго Величесшва указу вЪ 
І74У Г0ДУ« Но послЪ оная гад-
лерея по причин оказавшихся 
на сводЪ погребномЪ великихЪ 
разсВлинЪ } а особливо что де-
ревянное надстроеніе вЪ Маі 
мЗсяц 1746 года, сильною 6у-
рею разрушилось, вЪ 174^ же го-
ду вся разобрана, и часть м ста, 
гдЪ она была, занягпа подЪ но-
восшроившуюся гаогда церковь 
Смоленскія Богоматери. Ружей-
ная же палаша по причин так» 
же оказавшихся на ней ветхо-
сшей разобрана вЪ 1779 ГоДУ* 
а оружіе всякое древнее, отЪ 
осады хранившееся вЪ той па» 
лаш , взяшо по указу вЪ 175^ 
г о д у , вЪ военную походную 
бывшаго ГенералЪ - Фелдцейхмей-
стера Графа Пегпра Ивановича 
Шувалова Канцелярію. ю Коло-
кольня, сданіе огромнЪишее, но-
вЪишей Архишектуры, украшен-
ная извн^ вЪ привлюйныхЪ мЪ-
сгпахЪ коюннами и ьазами и 
убранная внутри и извн вся 
щекотурною чиспюю работою, 
Она сосшоитЪ изЪ пящи частей, 
изЪ коихЪ нижняя о шрехЪ 

еша-
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еіттажахЪ, а вшорая о двухЪ. шей часгтти Лаврскими мастеро-, 
^ и д Ь ея представляетЪ чепшеро- ными людьми, сЪ довольною имЪ 
угольный сшолбЪ 5 который no за гируды ллапюю ; а вЪ 1767 
^ ' В р возвышенія своего укло- году, по состояніи шшашовЪ, по 

н я е ш с я не много ошЪ среднія именному Ея Імператорскаго Ве-
^іолстошы своея, и вЪ и.ош - личесшва указу нынЪ благополу-
рОмЪ нижняя часть есшь подо- чно царсгавук щія Государыни 
біе регулярныя квадрашныя гаум- Імператрицы ЕКАТЕРИНЫ АЛЕ-
5Ы» Высота ея сЪ куполомЪ КСВЕВНЫ ИЗЪ Коллегіи Еконо-

j с а ж е и ь и одинЪ ар- міи выдано было на окончаніе 
ЛхинЪ, а безЪ куиола 34 саже- шой колокольни 13843 рубли 
^ , ^ и одинЪ аршинЪ. Нижнія 68г коп» изЪ когпорой суммы 

5 С і з а Л Р а т н ы я ч а с п і и к а ж Д а я сто- на позлащеніе нЪкошорыхЪ ча-

0 я я составляетЪ 12 сажень сЪ сшей купола , на подмазку всей 
хЛИНОмЪ, авторыя квадратныя колокольни щекотурвой рабогаы, 

а сПіи каждый бокЪ еспіь семи на сдЪланіе на спюлбахЪ капи-

а ^ е н ь . На верху сея колоколь- телей , и поставленіе вЪ при-

и куполЪ сЪ кресгаомЪ м д- сгаойныхЪ м сшахЪ вазовЪ, и 

0 Й позлащенной весь червон- на сдЪланіе четьірехЪ всход-
^ьімЪ зодогаомЪ изЪ огня, вы- ныхЪ крылецЪ, упошреблено 
тііяною семи сажень, есгаь сама- суммы 10301 рубль 25? коп. 
г о лучшаго иекусшва и фигуры а за птБмЪ оставшіеся 3S4 2 РУ" 
^ревосхоДнЪишей и присшойнЪЙ' бли 4З4 к о п . по именному же 
-^ей всему сданію. Оная коло- Ея Імперашсрскаго Величесшва 

к о л ь н я начагпа была спіроииіься указу упошреб^ены на устроеніе 
JJO повелізнію блаженныя и вЪ- Каличьей башни, какЪ выше о 

чуіои памяши достойныя Гос^- семЪ упомянушо. На оной коло-
* а р ы н и Імперашрицы Анны Іо- кольнЪ і ) вЪ первомЪ етажЪ 
А Н Н О В Н Ы , ho уже по кончи- содержится Лаврской Семинаріи 

^ ^ Ея вЪ 1741 году, и все сіе библіотека, копюрая соспюишЪ 

с Піроеніе производилось Лавр- изЪ книгЪ, писанныхЪ на Гре-

с ісимЪ иждивеиіемЪ^ и no боль- ческамЪ 3 ЛашинскомЪ , Россій* 
скомЪ, 
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скомЪ, ФранцузскомЪ и Н мец-
комЪ языкахЪ. Чисдо ихЪ про-
спшраешся до ЗУ 0 0 книгЪ. ВЪ 
сіе мізсшо по причинЪ сухости 
сданія бибдіошека перснесена вЪ 
1778 году ^ а прежде содержа-
на она была подЪ ДворцемЪ вЪ 
наугольной палапгВ , чшо вЪ са-
ду ПисаревскомЪ. і) Во вшорой 
часши им ется колоколЪ в сомЪ 
4000 пудЪ у большой , н.акой 
только есгаь во всей Россіи, 
ОнЪ перелитЪ бьглЪ ио имен-
ному указу Государыни Імпера-
трицы Е л и с а в е ш ы Пешров-
ны ЛаврскимЪ иждивеніемЪ вЪ 
174^ Г0ДУ> изЪ разбитаго же 
Лаврскаго колокола 9 копюрый 
дишЪ былЪ вЪ і у 16 году , вЪ-
сомЪ 3 319 пудЪ, сЪ прибавле ні-
емЪ покупной вЪ Артидлерій« 
ской Конпюр м ди доб8і пу-
да. СверхЪ онаго имЪюшся еще 
на той же колокольнЪ і) коло-
колЪ именуемыи Годуно Ъ, no-
строенный вкладомЪ бывшаго 
на РоссійскомЪ прзсшолЪ Бори-
са еодоровича Годунова, в -
сомЪ до ig^o пудЪ , 2) Корно-
ухін у в сомЪ до I27f ПУ# ) В 'Ь) 
диіпыи вЪіб84 году монастыр-
скою казною j з) Ле6е#ь9 вЪ-

ТР 
сомЪ вЪбіу пудЪ, лишый при 
ЦарЪ еодор ІоанновичЪ п© 
приказу Конюшаго Боярина Бо-

риса еодорови а Годунова; 4 бо-
явые часьг. и Сденіе надЪ кда-
дяземЪ, именуемымЪ успен-
скимЪ; ибо онЪ истекаетЪ изЪ 
угла успенскія церкви , шири-
ною и длиною на гарехЪ саже-
няхЪ вЪ аршиномЪ, посгароен-
ное и з р я д н о ю Готшическою 
Архишектурою и украшенное 
сЪ наружи разными фигура-
ми и к о л о н н а м и рЪзными. 
Когда же оное сданіе дЪи-
спшительно лроизводимо было 
и какимЪ иждивеніемЪ, хотя 
шочно ушвердить не льзя} 
ибо никакихЪ записокЪ о семЪ 
не огпыскано; но частію за в -
рояшное принять можно, чгпо 
или во врзмя Государствованія 
Царя и Великаго Князя еэдгра 
АлексБепича, или вЪ началЪ no-
слЪдонавшаго по іпомЪ правишель-
спша Царей и ВеликихЪ Книзей 
Іоанна АлексЪевича Й Пешра 
АлексВевича по шому, чгпо сда-
ніе сіе непюлько одинакой Архи» 
шектуры и искуства, но ка-
жепіся и самаго масіьерспша сЪ 
шрапезенною церковію. Самый же 

кла-
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кладязь найдечЪ вЪ 1644 Г0ДУ» 
при ЦарЪ АлексіЪ МихайлоничЪ 
ціаковымЪ случаемЪ. СЪ запад 
цой сшороны при ьышеггисанной 
ввликой церкви успенія Божія 
Мапіере имЪлась гіапершь, копю-
рая пос.іЪ сдЪлана была шрапе-
зою. Ту ча піь, при копюрой те-
лерь ьаходишси кладязь, оной 
лаперши вЪ 1644 гпАУ наДіе-
я^ало по причинЪ веіпхосіпей по-

и н и т ь ; и когда кЪ пюй почин-
кЪ присгпуп.іено быю, и нЪс-
ІСОЛЬКО фундаменпіа вынугпо: гао 
рода сильнымЪ ключемЪ и нача-

л а выходишь ; и поелику тог-
да вЪ монастырВ великую имЪ-
ли нужду вЪ водЪ у такЪ чшо 

н арочные старцы посыланы 6ы 
ди вЪ усшюгЪ и вЪ другія мЪ-
стяа для изысканія людей, спо-
собныхЪ кЪ узнанію воднаго 
зіЪста, шо по обрЪтеніи немед-
денно teii ключь , изЪ кошора-
го исшекающая вода еспрь пе:ь-
ма пріятна и легков сна, былЪ 
сбД^ланЪ. 12 Церковь во имя 
Зосимы и Саввагпія СоловецкихЪ 
ЧудошьорцевЪ сЪ гарапезою, чшо 
лазывается при больницЪ, шири-

и о ю на у саженяхЪ, а вЪ дли-
лу сЪ олтаремЪ и шреаезою на 

Частпъ у. \ 
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ю саженяхЪ сЪ половиною, KOF-
да >ье она посшрсена, записокЪ 
нэ отыскано. і з Царскіе чер-
пюги о двухЪ етажахЪ на пірид-
цаши девяши саженяхЪ длины 
и девяти сажень ширины ; рос-
писанные сЪ наружи разными 
красками иа подобіе шахмата, ц 
убранные вЪ присшойныхЪ мЪ-
сшахЪ, а особливо столбы у 
оконЪ, изразцовыми разнымис|зи-
гурами ; сЪ южной спюроньг 
оныхЪ имЪюшся два парадныя 
для всхода крыльца , и во всю 
линію открышая на сшолбахЪ 
регулярныхЪ галлерея э которая 
дЪлаешЪ прекрасный видЪ, ВЪ 
нижнемЪ ешаж сЪ с верной 
спюроны живутЪ Семинарисшы, 
обучающіеся вЪ здЪшнемЪ учи-
лищІ5 , а сЪ южной спюроны во 
всЪх Ь палапіахЪ пр^подаютгя лек-
ціи ученикамЪ. НЪкошорые по-
лагаюшЪ , чіпо сей ДворецЪ по-
спіроенЪ ЦаремЪ АлекСБемЪ Ми-
хайловичемЪ. На ономЪ ДворцЪ 
жел зная кровля, устроена 177° 
Г 0^У з У^6 п о соспюяніи шгпа-
шовЪ, но я^елЪзомЪ прежде о пЪ 
Лавры заготовленнымЪ3 изЪ Кол-
легіи Енономіи выданнон) на шо 
суммою. ИмЪвшіяся же на сЪ-

е вер-
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верной сгпорон д^а дере янныя 
крыльца вЪ I ? ? J году разобра-
н ы , а вмЪсгпо шого сдЪланы вЪ 
пюмЪ году всхожія л сницы вЪ 
заднихЪ сЪияхЪ, Вся оная СВ-
верная сшорона росписана на по-
побіе шахмаша, и приведена вЪ 
надлежащій фасадЪ вЪ 1776 г о * 
ду j выданною по именному Ея 
Імперашорскаго Велинесшва ука-
зу изЪ Кодлегіи Економіи сум-
мою. 14 Архимандричьи кельи 
о шрехЪ етажахЪ, вЪ шири-
ну на 17 саженяхЪ сЪ дву-
мя аршинами, а вЪ ддину на 
14 саженяхЪ сЪ двумя аршина-
ми. На нихЪ сдЪлана желЪзная 
кровля вЪ 1769 году ; а покои 
внугпри росписаны и сЪ сЪвер-
ной стороны сЪ наружи приве-
Дены вЪ лорядочной фасадЪ вЪ 
І 7 7 7 и 1778 тодЪхЪ у вЪ ко-
торое время им вшееся при нихЪ 
на монаспшрЪ крыльцо на по-
добіе фонаря разобрано, В роя-
т н о , чшо сей флигель сшроенЪ 
вмЪсшБ со вс ми кельями, о 
коихЪ ниже будетЬ сиазано. 
ВЪ сихЪ покояхЪ большая зала 
именуешся Государскою палагпою^ 
а Д^угая большая палаша име-
нуешся П а ш р і а р ш е ю палашою 
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по шому, чшо Гссудари до 
посгароенія Дворца, и бывшіе 
Пашріархи во время присутсш-
вій своихЪ вЪ Лавр вЪ т хЪ 
палатахЪ и кЪ нимЪ принад-
лежащихЪ другихЪ малыхЪ ке-
ліахЪ распологались» ВЪ оной 
Пагпріаршей палашВ по благослове" 
нію СвяпгВйшаго Правительству-
ющзго С нода, воспослЪдовавше-
му вЪ 17 58 году, устроена до-
мовая церковь во имя Пресвя* 
шыя Богородицы Казанскія, При 
сихЪ покояхЪ сЪ южной сшо-
роны no городовой с т нЪ на Мо-
сковскую дорогу им ется прек-
расная галлерея, откуда все Лавр-
ское селеніе, находящееся вЪ 
пюй части^ и за онымЪ окруж-
ныя мЪспіа видЪть можно» I J 
Братскія кельи, сосшоящія изЪ 
четырехЪ флигелей, находящих-
ся вЪ разныхЪ м сгпахЪ. ИзЪ 
нихЪ і ) на сЪверной вЪ правой 
спюронЪ со входа вЪ Лавру, на-
чиная отЪ КеларскихЪ келій до 
церкви Іоакна Предшечи, имЪетЪ 
уо сажень сЪ половиною длины. 
г) На лЪвой сгаорон , начиная 
отЪ церкви Іоанна Предгаечи вЬ 
н и з Ъ , им^ешЪ 2 3 сажени , и 
і аршинЪ длины» з) На южной 

сшоро-
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сшоронЪ стоящій флигель под- ньь Сіи келіи были сперва сЪ 
лЪ шрапезиой церкви 5 вЪ соога- малыми окнами , которыя сдЪ-
із гпспівіеНасшоятельскимЪ кель- ланы были безЪ всякаго поряд-

я м Ъ , имЪетЪ 15 сажень дли- ка ; кЪ нимЪ для всхода при-
н ы . 4) Ф^игель 9 состоящій на дЪланы были деревянныя боль-
с верной сгаоронЪ о трехЪ егаа- шія крыльца , но вЪ 174 2 г о " 
укахЪ у изЪ коихЪ вЪ среднемЪ ду Декабря 8 д н я , именнымЪ 
ЖИвуіиЬ Семинярекіе учители^ а Ея Імперапюрскаго Величества 

ВЪ верхнемЪ С е м и н а р и с т ы , Государыни Імперашрицы Елиса-
«м^ешЪ 36 сажень длины, j) веты Петровны указомЪ, дан-
фдигель 9 находящійся на за- нымЪ бывшему Лаврскому На-
падной сшорон , начиная отЪ сгаояшелю Архимандригпу Ки-
^роицкаго Ссбора до Каличьей риллу, вел но линію 5 начиная 
5ашни j имЪегаЪ длины 6і са- отЪ церкви Святыя Тройцы и 
у&е ь сЪ аршиномЪ. Сіи вСБ больничную церковь по усмотре-

д а нія сшроены были при Госу- нію и разсужденію какЪ можно 
яарспгвованіи Царя и Великаго лучше пересшроишь. По сил 
Князя Іоанна Васильевича , отЪ котораго Ея Імператорскаго Ве-
«оего вЪ семЪ строеніи тЪ же личесгава повел нія ша линія, на-

чинены были номощесшвованія, зываемая Казначейская , вЪ ло-
тсакія сд ланы были и вЪсшрое- слЪдовавшіе по томЪ 1 7 4 ^ 744 
я і и ограды, окоихЪвыше упомя- и 74 J годьі, при НастояшелЪ 
нугпо. ВЪ 1609 году, во время об- обишели ПреосвященномЪ Арсе-
де>ианія монастыря отЪ Поля- ніи пересшроеньь ВЪ нихЪ ок-
ковЪ и РускихЪ мятежниковЪ, на и двери прибавлены вЪ св -

й еліи сіи ошЪ пушечныхЪ высш- my, и приведены вЪ надлежащій 
«'ВловЪ и ядерЪ много претерп - видЪ. При нихЪ на восточную 
д^ и ье малое время были безЪ сшорону сдЪлана на камениыхЪ 
^ровель; но вЪ послЪдовавшее по сшолбахЪ сЪ сводами во всю 
ttiorib мирное время скоро вс линію галлерея, а вЪ томЪ м -
^ешхости бьдли исправлены, по- стЪ , тдЪ она кончится, ддя 
^цнены , а иныя вновь сд лз- хода вЪ НамЪсганичьи , Казна-

Е е і чей-
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чейскіи и Економскія кельи у 
крыльца сд лана каменная ба-

шня. ВЪ 174^ г0ДУ М а і и І 7 
дня былЪ великой ложарЪ, ко-
шорый зачался сперва вЪ дом^ 
Лаврскаго сл ги Варлаамова , и 
отЪ когпораго , какЪ на оград 
деревянная кровля £Ъ кровлями 
башенными3 шакЪ вСВ братскія 
кельи , чгпо вЪ нихЪ было де-
реияннаго ? погпрЪли. ГІислЪ се-
го случая пгБ кельи возобновле-
ны , и приведены всЪ уже вЪ 
надлежащій видЪ, и вЪ нихЪ 
окны вЪ сзЪяіу прибавленьг j a 
сЪ наружи на монасшырь сдЪла-
ны галлереи деревянныя на ка-
менныхЪ сп.олбахЪ. И вЪ семЪ 
сосшояніи оныя и до нынЪ пре-
бываютЪ 16 Флигель о двухЪета-
жахЪ на 24 саженяхЪ дія со-
храненІ5і ризиичныхЪ вещей 5 

который когда п.-очно сшроенЪ , 
записокЪ не отысяано* КакЪ 
сіи ризничныя палаты приіили 
вЪ ветхость и опасность, угро-
жающую паденіемЪ: пю для 
п о с ш р о е н і я нов?го ризнич-
иаго о двухЪ еіпажахЪ фли-
гиля на м сгао сего сііараго 
именнымЪ Ея Імператорскаго 
Величесшва у к а з о м Ъ поізелЪно 
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огппусшить суммы 8 І І ^ рублейі 
17 Внуліри Лавры на правой 
сшсроиЪ' со входу отЪ СвятыхЪ 
воротЪ подлЪ Дворца ecmb садЪ 
регулярной^ сд ланной изЪ раэ-
иыхЪ просп^кгповЪ и обнесенной 
сЪ иаружи каменною спіЪною сЪ 
балюспірадомЪ и стоібами. Оный 
сздЪ разводилЪ ^ такЪ какЪ и 
им ющійся п о с р е д и н Ъ его 
прудЪ копалЪ бывтій вЪ ЛаврЪ 
Наспіояшель Архимандрии Ъ Ти-
хонЪ ЛТисаревЪ , отЪ колюраго 
имени и показанный садЪ иа-
эываешся ПисаревскимЪ, Яблони^ 
имЪющіяся вЪ ономЪ еаду пе-
ренесены были изЪ малаго сада^ 
который н а х о д и л с я прежде 
лрелЪ окнами на л^вой сгао-
р о н Ъ Архил-андричьихЪ ке в 

лій. Сіи сушь внушри Лавры 
знагпнЪйшія сшроенія, СверхЪ 
зихЪ сдакій з Ла.ра имЪешЪ 
нізкоторыя вн м а н а с г а ы р я 
домы и вЪ СпюличныхЪ горо-
дахЪ., коихЪ описаніе ниже се-
го слЪдуешЪ. і ПрошивЪ Свя-
івыхЪ ворошЪ сЪ ВОСПІОЧНОЙ 

сшороны на ropt), называемой 
Красной, есть каменная часовня 
овальной <р^гуі>м нЬ ней и келья 
для монашесііізуіощзго, КЪ по-

ста» 
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сгпавленію сей часовгіи случай ланЪ иконостасЪ порядочной де-
хіоДЭлЪ бывшій вЪ 1709 году гевянной, 2 Госпшной домЪ ка-
уіол^арЪ 3 во время кошпраго мо- менной сшоишЪ на восшочной 
зу^и Преподобнаго Сергія изЪ сіГ/ОронЪ Лавры і разсшояніемЪ 
'Хроицкаго Собора на шо м сто^ отЪ нея по примЪру ізо І20 
г д ^ шеперь часовня , вынесены саженяхЪ , вЪ немЪ им ется 9 
^ьіли. По прошестьіи пожара 3 покоевЪ жилыхЪ, при немЪ ку-
зіакЪ Свягпые мощи ошнесены хня, приспЪшня и палата для 
^ьіли вЪТроицкук церковь, на повароьЪ каменньгя , а прочія 
уцомЪ мЪстЪ, гдЪ сшояли мо- сушь службы деревянныя. По-
JJIH 9 посівроена была деревян- строекЪ сей каменной домЪ и 
•pail чэсовня, и вЪ кей постав- службы возсбновлены вЪ 1777 

леиЪ образЪ Преподобнаго Сер- году , по именному Ея Імпера-

г і я , а при іиомЪ сдЪлака и келья шорскаго Величесгава указу, вы-
^ е р е в я н н а я для монашеспівук ща- данною изЪ Государсшвеннай 

г 0 9 • копюрый опредЪленЪ кЪ Колчегіи Економіи суммою. Ha 
^ о й часовнЪ для продажи свФчь. гаомЪ мЪсгп , гдЪ сшоитЪ те-
СІп деревянная часовня сЪ кель- перь каменнсй флигель , былЪ 

е ю пребывала до 1746 года , а прежде большой деревянкой го-
jjjoro году Мзія 17 Дья, вовре- стинпй домЪ, на каменномЪ 
^ я быгшаго вЪ Лавр пожара , фупдаменшЪ , вЪ коемЪ покои 
р с я П'гор -?а. ГіослЪ кошорагослу- сд ланы были на обЪ сшороны 

чая посшрое^а на томЪ же мЪ- на проЪзжую большую улицу и 

CTH13 новсЯ дерсвяниая же сЪ ке- на дворЪ, и разд лялись между 
яъею дл^ мо^ашествукщаго ча- собою сЪньми, и когпорый былЪ 
СОР Я , когаорая лребыла 177° иосшроенЪ со службами послЪ 

г о д а , до Ав у̂сггга мЪсяь^а ; а вЪ бывшаго вЪ і 7 4 6 Г0ДУ пожара , 
УХІОМЪ 177° r o ^ y , когда нпвая при Н а с ш о яше лЪ Преосвящен-
^зменная, коіп рая начаша была номЪ Арсеніи , а разобранЪ по 

с і 1 1 рг)иться вЪ 1768 году, ошд - причинЪ крайнихЪ веиіх^стей 
^алась, деревянная разюманя. ВЪ вЪ 1777 Г0ДУ ^ когда предіірія-
хТ%1 Г0АУ нЪ сію часовню сд - гпо намЪреніе сдЪлашь камеиной 

Е е 3 домЪ ; 
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домЪ; вЪ гтюже время изЪ двухЪ 
поваренныхЪ сЪ приспЪшными 
каменныхЪ по причинЪ нена-
добности одна находившаяся 
на лізвой рук разобрана и упо* 
шреблена на сгароеніе дома. По-
зади сего гостинаго дома ны-
нЪ разводишся регулярныи садЪ, 
для удовольсшвія пріЪзжающихЪ 
богомольцевЪ, До п о ж а р а го-
сшиной домЪ быдЪ при подо-
шв горы, называемой Красной, 
на томЪ самомЪ м с т Ъ , гдЪ 
нынЪ им ется домЪ Московска-
го купца Кодосова сЪ фабри-
кою ; онЪ былЪ деревянный, и 
сгорЪлЪ вЪ покаэанной пожарЪ 
со всЪмЪ хоромнымЪ и надвор-
нымЪ сгароеніемЪ. з На восшокЪ 
по Александровской дорогЪ есть 
загородный домЪ сЪ садомЪ и 
березовою не малою рощею, при 
коихЪ два большіе пруда. Все 
сіе мЪсгао, кошорое называется 
Корбука) сЪ южной и запад-
ной сшоронЪ до верхняго пруда 
обнесено каменною оградою, вы-
шиною вЪ з аршина сЪ поло-
виною, сЪ посшавленіемЪ на уг-
лахЪ пристойныхЪ башенЪ. МВ-
сшо сіе было прежде незнатно; 
ибо на немЪ были, на ближ-
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йеіі кЪ ЛаврЪ сшорон , дере-
вянной домЪ сЪ чердакомЪ и 
скотской дворЪ 5 а на томЪ мЪ-
ст , гдЪ нык садьгэ была ба-
шня , за прудами же на даль-
ней сшоронЪ былЪ садЪ плодо-
вигаой не регулярнои, разведен-
ной К а з н а ч е е м Ъ ПитиримомЪ 

ФаминцынымЪ ; но сЪ 174 2 гo'• 
ду , со времени настоягпельства 
Архимандрита Кирилла , ближ-
няя кЪ ЛаврЪ спюрона 'начаша 
приводима быть вЪ порядокЪ ; 
на ней посшроенЪ домЪ боль-
шой дерввянной со службами, 
a no обЪ сгпороны того дома 
разведены регулярные сады, 
цвЪтники у вЪ пристойныхЪ 
мЪсшахЪ сдЪланы бесБдки 9 и 
все м сто обне:ено полисадни-
комЪ ; и сЪ шого времени вни-
маніе прилагаемо было гаолько 
ко ближней сторонЪ , и между 
тЪмЪ дальняя приходила вЪ 
запусгаЪніе , и садЪ заросталЪ 
лЪсомЪ ; но бывшій вЪ Лавр 
НасшоятелемЪ АрхимандритЪ 
ГедеонЪ вЪ I7J9 Г0ДУ прика-
залЪ сдЪлашь за прудомЪ на 
дальней спюрон Корбухи (по-
неже то мЪсшо гораздо возвы-
шеннЪе), деревянной домЪ на 

ка-
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яаменномЪ фундаменптБ 5 кото-
рый и построенЪ былЪ вЪ 1760 
году, а со всею внутреннею 
уборкою кЪ окончанію приве-
денЪ гаакЪ, какЪ онЪ нынЪ есть, 
вЪ 1762 году, уже при Архи-
мандритЪ Лавренгаіи, 4 ВЪМоск-
ьЪ вЪ третіей дисшанціи зз Су-
харевою башнею есть домЪ ка-
менной у принадлежаціій ЛаврЪ 
сЪ разнымЪ дворовымЪ сгароені-
емЪ и огороднымЪ м сшомЪ, 
Блад ніе сего мЗсгаа, когаорое 
дано было еще отЪ ВеликихЪ 
|<няз«и, простиралось до сама-
^о нын шняго Землянаго горо-
да 9 и по другую сторону рЪ-
я и Неглинны на 174 саженяхЪ» 
Ла семЪ мЪст поселены были 
^роицкаго монастыря разные 
люди , огаЪ когаорыхЪ и назы-
валась Троицкая Неглиненская 
сдободка ; но послЪ -Московска-
j»(> ошЪ ІІоляковЪ разоренія раз-
лыми обывашелями она застрое-
яа, и Троиі^кая Неглиненская сло-
бодка взята по Государеву ука-
зу на Государя, и осталось за 
.Даврою семь десятинЪ и 2^ 
^ваДратныхЪ сажень. На ономЪ 
Я-ВСТІЪ вЪ разныя времена были 
деревянныя строеніяу копюрыя , 
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когда нужда требовала 9 были 
возобновляемы , а прочая часіпь 
земди была разными овощами 
зас ьаема. ВЪ 174З Г0ДУ J П О" 
среди двора бывшее хоромное 
строеніе сгор ло, и для гаого 
послі) ПреосвященнымЪ Арсені-
емЪ, АрхимандритомЪ Лавр-
скимЪ , сЪ пріЪзду на правой 
спюррнЪ построенЪ былЪ домЪ 
низкой деревянной , который 
пребывалЪ д 1777 Г0ДУ > и в ^ 
шомЪ 1777 Г0ДУ ^ п 0 причинЪ 
вешхости разобранЪ, ВЪ 1759 
и 7^0 годахЪ на том^ дворЪ по-
строенЪ домЪ каменной вЪ чер-
н о двухЪ егаажахЪ ЛаврскимЪ 
иждивеніемЪ 3 которой остался 
неотд ланпымЪ до 1766 года ; 
а вЪтомЪ 1766 и 767 год хЪ, 
по именному Ея Імператорскаго 
Величесшва указу и отЪ Колле-
гіи Економіи выданною суммою, 
приведенЪ вЪ то состояніе, вЪ 
какомЪ онЪ нын находихпся , 
и при которомЪ домЪ разво-
дишся регулярной садЪ» j ВЪ 
МосквЪ іке вЪ КишаЪ городЪ вЪ 
ЗарядьЪ на Ильинской улицЗ 
прошивЪ госшинаго двора домЪ 
каменной о двухЪ етажахЪ ^ на-
зываемой Сгаряпческой. НасемЪ 
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м ст , гдЪ нынЪ стоишЪ домЪ, 
были дворы разныхЪ людей, ко-
яюрые находись при смерши, ош-
давали ихЪ со вс мЪ строені-
емЪ, какое только было шогда, 
вЪ Троицкой монастырь для 
поминовенія душЪ своихЪ и ро-
дителей, Блад ніе оныхЪ мЪстЪ 
за Лаврою часгаію уіпверждаемо 
было данными ргаЪ Царей грам-
магаами. И какЪ дворЪ , имЪю-
щійся вЪ шомЪ числЪ госшя 
Ивана Михайлова сыка Ан-
тонова , подлежалЪ яко дворЪ 
гостиной ГосударевымЪ іияг-
ламЪ и пошлинамЪ » пю грам-
матою Царн Іоанна Васильевича, 
п слЪдовавшею вЪ I J 4 0 Г0ДУ> о с " 
вобожденЪ онЪ былЪ отЪ всЪхЪ 
тяглЪ и пошлинЪ, какимЪ под-
вергались тогда госгпиные дво-
ры; чшо и послЪдовавшіе всЪ Го-
судари даиными своими грамма-
іпами подпшерждали. Когдажь и 
как^мЪ иждивеніемЪ посіпроенЪ 
каменной домЪ, записокЪ не 
отыскано. До соспюянія шша-
шовЪ обывали вЪ немЪ Лаврскіе 
Сшряпчіе, имЪвшіе хожденіе за 
Лаирскими дЪлами по Кодлегі-
ямЪ и ДругимЪ прикаэамЪ: no 
чему онЪ и называешся Сшряп-
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ческой домТ. 6 ВЪ С. Петер6ургІ5 
на Моско ской стороніз, на Р^-
кЪ ФонпіанкВ дворЪ ; на немЪ 
домЪ длл Наспюяшелей Лавр-
скихЪ^ когда они бываюшЪ вЪ 
С. ПешербургЪ к.аі ьенной ^ и лри 
немЪ камегіная иерковь во имя 
Преподобнаго Сергія, сЪчетырью 
каменными ф л и г е д я м и . МЪ-
спю сіе дано вЪ 1714 Г0ДУ? п 0 

^аазу Государя Імперашора ПЕ-
ТРА Первіго, и по опредЪлеиію 
С. ГТегаеібург.кой Канцеляріи для -
сшроенія подіюрья. Камеиный 
домЪ , покрыпіый ЖелЪзомЪ сЪ 
дьумя флигелями, посшрсенЪ вЪ 

при НасшояпіеляхЪ Лавры Прео-
священномЪ Арсеніи и Архи-
мандритЪ А анасіи ЛаврскимЪ 
иждивеніемЪ. Церковь же ка-
менная^ нынЪ имЪющаяся, пере-
строена и украшена вЪ І 7 7 2 

году^ и освящэна во имя Пре-
подобного Сергія ; а уерколь во 
имя Казанскіи Богоматери по-
сшроенная ЛаврскимЪ йждивені-
емЬ, по причинЪ т сноігіы ра-
зобрана вЪ пюмЪ же 177 2 году } 
два ироііе каменные флигедя 
поспіроены вЪ 1774 Г'ДУ' Иро-
шивЪ онаго двора еще имЪешся 

Лавр 
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уіаврской дворЪ j на кошоромЪ го Митрополиша дано первен-
лосшроенЪ каменной флигель и співо лредЪ всЪми Россійскими 
разныя службы^ принадлежащія Архимандришами э и сЪ пюго 
уіаврскому дсму. Оной флигель времени и до нынЪ продолжаешся 
гіоспіроенЪ вЪ 1775 гоДУ j вьі- вЪ оной ЛаврЪ А^химандрія. 
данною по Высочайшему Ея Ім- Досшопамяшныя произшсстиія э 

лерашорскаго Величества укэзу случившіяея вЪ ЛаврЪ, суть 
ЛзЪ Конторы Економическойсум- сл дующія; і . Щегюдобный Сер-
мою I а прежде имЪвшіяся на гій еще при жизии своей вЪ 
утіомЪ ДворЪ деревянныя нЪко- і98о году^ бшгословеніемЪ сво 
^орыя службы 5 строениыя вЪ имЪ и сбнадеживакіемЪ несо-
I'ISS

 и 754 год хЪ ЛапрскимЪ мнЪнной п о б г Б д ы ) утвердилЪ 
^дивеніемЪ, сгорВли вЪ 1774 Велккаго Князя Димитрія Іоан-

гоАУ* ^Іе м ^ с т о П1 ^надлежало новича, вЪ намЪреніи сразиться 
ре>кде ГолонинымЪ^ a no гаому сЪ ТашарскимЪ ХаномЪ Мама-

і-;азываепіся Лаврской Головин- емЪ, угрожавшимЪ Россіи край-
^ о й ДворЪ^ ВЪ Троицкой Лав- нимЪ разореніемЪ; кЪ вящшему 

' * канЪ выше сказано, начи- ободренію Преподобный Сергій 
^ ^ я сЪ Серпя Чудотворца, спер- отправидЪ сЪ ВеликимЪ Кня-
„ з были Игумены, и сіе продол- земЪ двухЪ храбрыхЪ ИноковЪ, 
жалось До временЪ Царя и Be- Алексэндра ПересвЪша и Родіо-
д^каго Князя Іоанна Василіевича; на Ослябя, кои подвизалися му-

вЪ 1561 году, по повел - жественно на воспослЪдовавшемЪ 
уіію онаго Государя 5 Троицка- сраже»іи« При семЪ повЪствует-

г о Сергіева монасшыря ИгуменЪ ся , чшо, когда Великій Князь 
Ёле ферій, МитрополитомЪ Ма- прешедЪ рЪчу ДонЪ, и бывЪ уже 
^аріемЪ поставленЪ во Архиман- вЪ виду у непріятеля, ошЪ без-
яриша, кошорому, піакЪ какЪ и числепныхЪ сопрошивныхЪ мнсн 
^ресмникамЪ его данною грам- жества колебался вспіупишь вЪ 
^дгпою (которая вЪ оригиналЪ бой 9 вЪ т о самое время ^зр лЪ 
^ р а н и т с я и до нынЪ в7̂  ЛаврЪ) онЪ лредЪ собою отЪ Препо-

э ^ пюмЪ 1561 году^ ошЪ она- добнаго вЪсшника сЪ шаковымЪ 
астъ Js. ж ж о б о . 
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ободришельнымЪ писаніемЪ, чгтіо 
бы Великій Князь ничего не 
думая, вЪ тпу же самую минушу 
насшупалЪ на непріяпізля. СимЪ 
шо увЪреніемЪ Бозбужденный Ве-
ликій Князь вЪ СеншябрІЗ мЪ-
сяцЪ всшупилЪ вЪ сраженіе, ію-
крылЪ Куликово гюле безчи-
сленными ш р у п а м и повержен-
ныхЪ ТашарЪ^ и одержалЪ надЪ 
МамаемЪ шу преславную лобБду^ 
Для кошорой онЪ проименованЪ 
ДонскимЪ, и копіорая положила 
основаніе РоссійскимЪ Госуда-
рямЪ кЪ сверженію наконецЪ сЪ 
себя Тагпарскаго ига. Великій 
Князь возвративіиись вЪ Москву 
со МНОРОЮ радостію , немедлен-
но пришелЪ вЪ обишель Препо-
добнаго воэдати Сіпарцу благо-
дареніе о добромЪ его сов ща-
ніи и о молитвахЪ^ и вЪ весе-
діи сердца испов довавЪ вся 6ЫБ« 

шая на немЪ, одарнлЪ щедро 
Преподсбнаго пожалованіемЪ оби-
ліели разныхЪ селЪ, селецЪ и 
приселковЪ, всего 12 селеній, со-
стоящихЪ вЪ углицкомЪ, Дми-
шровскомЪ и РадонежскомЪ у -
здахЪ. а. По 3° лЪтнемЪ пре-
бываніи вЪ землЪ обр теиы мо-
щи нешлЪнными Преподобнаго 
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Сергія вЪ І 4 2 2 году, при Госу-
дарсшвованіи В е л и к а г о Князя 
Василія Димишріевича, прикошо-
ромЪ случаЪ былЪ вЪ ЛанрЪ 
Князь Юрій Димиіпріевичь Га-
ЛИІІКІЙ, з» ВЪ і ^ з 0 Г0ДУ крещенЪ 
былЪ вЪ ТроицкомЪ СергіеьомЪ 
м о н а с ш ы р Ъ Царь и Великій 
Князь ІоаннЪ Васильевичь , и 
по крещеніи положенЪ былЪ вЪ 
раку кЪ Прзподобкому Сергію 9 

а чрезЪ пю яко ссбсгавенно ему 
былЪ посвященЪ , и огпЪ того 
времени сей благочесшивый Госу-
дарь чрезЪ всю жизнь свою ве-
ликое усердіе им лЪ кЪ Препо-
добному и обиліели его; ибо 
Государь Препод^бнаго Сергія 
всегда п о ч и ш а л Ъ особеннымЪ 
своимЪ покровителемЪ , и для 
того во вс хЪ своихЪ походахЪ 
имЪлЪ походную церковь во имя 
Преподобнаго Сергія. Да и вЪ 
I J 5 1 году , основавЪ Свіажскій 
городЪ 9 первую вЪ немЪ цер-
ковь состроилЪ во имя Рожде-
ства Богородицы и Чудотворца 
Сергія, Возвраиіаясь же Государь 
изЪ послЪдияго своего Казанска-
го Царства, не ускоряя вЪ Мо-
скву, пришелЪ прежде вЪ оби-
щель Препо^обнаго, гдЪ предЪ 

моща-
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мощами Чудопшорца, ммогія сер-
дечныя слезы сЪ МОЛИГПРОЮ ис-
пустилЪ, и Игумену сЪ брашіею 
великія слова сЪ челобишьемЪ 
сказалЪ за ихЪ труды и под-
виги , что Государь молитвами 
ихЪ вся благая улучилЪ. И какЪ 
во время возвращенія Госудзри 
оглЪ Казанскаго похода родидсл 
вму сынЪ Царевичь Димигарій 
Цвановичь Первый: шо Государь 
пришелЪ вЪ Москву, и'увидЪвЪ 
иоворожденнаго сына своего^ по-
інелЪ паки сЪ Царицею Ана-
спіасіею и ЦаревичемЪ вЪ оби-
щель Преподобнаго Сергія , тдЪ 
рЪ храмЪ Живоначальныя Трой-
ц ы у ЧудотворцевыхЪ мощей кре-
сшилЪ сына своего Димишрія, 
j ^ по таковому усердію Государь 
з іного поспЪшесшвовалЪ кЪ про-
изведенію с т р о е н і й вЪ мона-
сшырЪ каменныхЪ, к о г а о р ы я , 
какЪ изЪ вышеггоказаннаго опи-
санія видЪгпь можно, по боль-
иіей части вЪ его Государспіво-
©аніе были совершаемы; да и 
ла конецЪ сей благочесшивый 
Царь у no піеплой своей вЪрЪ 
кЪ ГІреподобному, построилЪ 
собственньшЪ ЦарскимЪ ижди-
веніемЪ гробницу ддя охраненія 

ТРО з з і 
мощей его среброкованную , ук-
рашенную жемчугомЪ и камені-
вми , сЪ приложеніемЪ на вер-
х н е й . д с к Б разныхЪ злашыхЪ 
шгпукЪ и в^нца златаго же у 
образа Преподобнаго. ВЪ оную 
однако раку изЪ деревянной 
ІІреподобный Сергій ггреложенЪ 
былЪ вЪ i j H j Г0ЛУ ? Уже по 
кончинЪ Царя Ивана Васильеви-
ча, вЪ присугасшвіи Государя 
Царя и Великаго Князя еодо-
ра Іоанновича вЪ тогпЪ самой 
день , вЪ который освящалась 
большая церковь успенія Божія 
Машери вЪ Лавр^. 4- в ъ 1609 
году , во время смяшеній, быв-
шихЪ вЪ МосквЪ послЪ смерши 
Гришки Отрепьева , назвавшаго 
себя ложно ЦаревичемЪ Дими-
тріемЪ э БЪ Царствованіе Вели-
каго Князя Василія Ивановича 
Шуйскаго j при АрхимандритЪ 
ІоасафЪ монасшырь Т Р о и ц к і й 
ошЪ ПоляковЪ , подЪ предводи-
гаельсговомЪ Гетмана Петра Са-
пЪги и Пана Адександра Ли-
совскаго , жестоко былЪ осаж-
денЪ, но чрезЪ годЪ и четыре 
мВсяца бывЪ вЪ облежаніи не-
пріяшельскомЪ, ошЪ всЪхЪ стра-
шныхЪ и сильныхЪ ихЪ при-
ж 2 сгау-
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сгтіуповЪ невредимо сохраиенЪ. 
При чемЪ п р и м Ъ ч а т ь надле-
т и ш Ъ , что бэлыіган ыасшь за-
щищавшиосЪ шогда обитель во-
иноізЪ сосшояла изЪ монастыр-
скихЪ слугЬ, кои были подЪ 
предводительсшвомЪ В о е в о д ы 
Киязя Григорья Борисовича Дол-
горукова, и по немЪ АлексЪя 
Голохваспюва. Причина, побудив-
шая осадишь монасшырь , была 
сіи: когда трешій самозванецЪ 
дожный Димитрій сЪмяшежни-
ками и Польскими войсками , 
состоявшими подЪ командою 
Рожинскаго подЪ Москву под-
ступилЪ, чтобы взяшь ее: т о , 
поелику всЪ отЪ Моеквы кЪ 
югу и западу лежащіе города, 
частію были уже ошЪ разліяв-
шихся ПоляковЪ иди разорены, 
или разоряемы , или пргдались 
самозванцу , Царь Василій Ива-
новичь^ находившійся шогда вЪ 
МосквЪ^ всякое вспоможеніе за-
имсшвовалЪ шолько ояіЪ с вер-
ныхЪ городовЪ. Сія помощь не 
инако досшавляема была кЪ Мо-
скв у какЪ чрезЪ Троицкой 
монасшырь 5 ошкуда по усмот-
реніи способнЪйшаго времени , 
чрезЪ разныя мЪста часто лодЪ 

ТРО 
с о х р а н е н і е м Ъ монасшырскихЪ 
слугЪ все нужн е кЪ МосквЪ 
ирепровождаемо было; по че-
му и предпріяпю ГІоляками на-
перлдЪ взять монасгаырь, дабы 
пресЪчь Москвы всякое сообще-
ніе сЪ сЪверными городами \ a 
сверхЪ шого Поляки опасались , 
дабы Князь Михайло Шуйскій, 
назызаемый СкопинЪ, соединив-
шись с/Ь ЯковомЪ Делагарди , 
шёдшимЪ на помощь сЪ чешыр-
мя гаысяи^ами ШнедскихЪ вой-
скЪ, не занялЪ сего довольно 
укрЪпленнаго мЪсша. Ибо Ско-
пинЪ изЪ сего мокасщыря могЪ 
дВлашь имЪ в е л и к і ; ; препят-
сшвія кЪ прздолженію осады 
МОСІСВЫ. КЪ сему же ириложишь 
надлел- итЪ мнЪніе о 6огашств"В 
монастыря , усилившееся ш мЪ 
болЪе, чгпо дЪйсгавительно мона-
сшырь вЪ шогдашнихЪ обстоя-
шельсшвахЪ служилЪ и самому 
Царю Василію Ивановичу соб-
ственными деньгами 5 коихЪ 
дано было ему болЪе осьмиад-
цати тысячь на военныя ну-
жды. По чему и надЪялись не-
пріятели найши вЪ немЪ вели-
кое сокровиііі5« 3* ВЪ і б і о го-
ду по сняшш осадьх Поляками 
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у Троицкаго м о н а с п т ы р я ^ по предаиа несоюзстномЪ Двор і̂нЪ 
прозьбЪ Госудзря опшравлены ьЪ на жерпшу ПолякамЪ , встунив-
Москізу вс монаспіырскіи со- ІІІИМЪ иЪ оную, Троицкій мона-
кровища^ сосшоявшіи вЪ злашыхЪ спіЬірь наибол е принималЪ no
il сребреныхЪ сосудахЪ и сшо- печенія и учасшія вЪломоженіи 
явшія великой цЪны , сЪ Семе- МосквІЗ. ОнЪ по первому о томЪ 
номЪ СамсоковымЪ кЪ Государю изв сшію немедленно отпраиилЪ 
на уплашу жалованья военнымЪ вЪ Москву Авраміл Палицына , 
людямЪ; ибо Царская казна вЪ а сЪ нимЪ пяшдесятЪ чело-
крайнемЪ пюгда находилась ос- в кЪ слугЪ: Князя Василіи Тю-
куд іііи. И понеже вЪ шо же менскаги сЪ птоварищами , дл 
время вЪ Москв народЪ по при- ДчухЪ СошниковЪ СпірІЗлецкихЪ 
нияЪ крайняго недосташка вЪ сЪ 200 Стр дьцовЪ. По испол-

с'Ь'ВспіныхЪ припасахЪ, усилив- неніи сего послалЪ вЪ Ііере-
хііагося еще болЪеоіпЪсребролюбія славль Залііской слугу АлексЪя 
піорговііевЪ, кошорые не иною 9 Оспірецова кЪ В эеводамЪ Ипану 
разв чрезмЪрною цЪною прода- Волынскому и Князю еодору 

в 3 піь хопі ли: шо Троицкій мо- Водконскому просить о немед-
наспіырь двоекралшо вывозилЪ ленной МосквЪ іюмощіз; а ме-

СБой хлЪбЪ изЪ Богоявленскаго жду піЪмЪ Троицкаго монасты-
своего Московскаго^ чшо вЪ Кре- ря АрхимандритЪ Діонисій и 
мліз, бывшаго монастыря no по- Келарь Аврамій ПадицынЪ разо-
вел нію Властей на гаоргЪ по слали во всЪ города Россійскія 
великому количеству, и разда- державы кЪ БоярамЪ и Воево-
иая его за малЪйшую ц^ну, по- дамЪ граммашы, вЪ коихЪ оии-
бужДалЪ сребролюбыыхЪ продав- сывая плачевное Москвы состо-
цевЪ кЪ ум ренной продаж , а яніе ; молили ихЪ о собраніи со-
чрезЪ т о двоекрапшо избавилЪ единенія и о поможеніи Цар-
Москву отЪ голода. 6. По све* ствяющему граду. И сими mo 
деніи сЪ пресгпола Царя Васи- писаніями возбужденЪ будучи 
лія Ивановича , иогда Москва БояринЪ Князь Димишрій Ти-
осшавлена была оіпЪ вс хЪ 3 м мо Ъевичь Трубецкій со вс ми 

Ж ж з ^ слу-
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служивыми людьмп изЪ Калу-
ги пришелЪ кЪ МосквЪ 5 гдЪ 
соединившись сЪ приводцами, 
пришедшими по совЪшу Троиц-
кихЪ Власггей ошЪ ГІереславля у 

Коломкы 0 Тулы , Владиміра и 
цныхЪ городовЪ , учинилЪ сЪ 
Поляками бой, и ихЪ разбивЪ, 
овладЪлЪ БЪлымЪ городомЪ и 
ворошами Яузскими^ Иокрвски-
ми, Флсровскими, СшрЪгвенски-
ми, ГІетровскими и Тве»рскими, 
и ПоляковЪ осадилЪ вЪ КишаЪ 
городЪ. По томЪ показанные , 
АрхимандритЪ Діонисій и Ке-
/apjb Аврамій ПалицынЪ по со-
вЪту БоярЪ и ВоеводЪ писали 
вторично вЪ Казань о помо-
женіи МосквЪ, которое ихЪ 
писаніе и им ло усігБхЪ; ибо 
по полученіи онаго Казанскіе и 
всВхЪ понизовскихЪ г р а д о в Ъ 
Вояре и Воеводы пришли сЪ 
войсками кЪ Москві), и сшед-
шися взяли Новой дЪвичь мона-
спгырь, вЪ которомЪ осаждены 
бмли Лишвяне ^ гпакже Водя-
ньіе, Чергаольскіе 9 Арбатскіе и 
Никишскіе вороша | а чрезЪ гпо 
ослжденныхЪ ІТоляковЪ крайне 
прлшЪсниди. Сіи щзсшливые 
успЪхи удержаны быди по гаомЪ 

ТРО 
на время неоогла ізмЪ и несок^-
сшвомЪ Россійск^хЪ вокновЪ, a 
наипаче взоолноваьшимися Коза-
ками, Они убили Коломенскаго 
Воеводу Ирокофія Ляпунова и 
Ивана Ржевскаго, ошЪ чего всВ 
приводцы воііскЪ впад^и пЪ не-
дов рчивості}., отступили и уш-
ли изЪ подЪ Москвы , гдЪ ос-
тадся одинЪ гаолько Князь Ди-
мипірій Тимо Ъепичь Трубецкой. 
ГІо гааковомЪ Россійскаго воин-
сшва ошсгауцденіи осажденные 
Поляки получили вЪ помощь 
Гегпмана Сап гу , а сЪ нимЪ 
ввезено вЪ городЪ не малбе чи-
сло запасовЪ. И шакимЪ обра-
зомЪ усиленные Поляки овлад -
ли часшію Б лаго города, начи-
ная ошЪ АлексВевской башни 
до ТверскихЪ ворошЪ. ВЪ семЪ 
состояніи осгаавленный одинЪ 
Трубецкій f опіЪ Гегпмана Хот-
кЪвича , вновь пришедшаго изЪ 
Польши со многимЪ воинствомЪ, 
былЪ осажденЪ вЪтакое время, 
когда отечественвое вой.ко пре-
піерпЪвало недосшатокЪ вЪ сЪ -
стныхЪ прииаса^Ъ , ш а к ж е 
порохЪ и свинц . Ио чему по 
прозьбЪ того Трубецкаго неме-
дленно изЪ Троицкаго мона-

сшы-
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с т ы р я 3 какЪ вЪ т о самое иремя 
опшравлено, шакЪ и п о с л Ъ 
вЪ разныя времена ошправляе-
мо было соинцу и пороху ве-
ликое множесшво сЪ Троиц-
кими слугами и служебника-
ми кЪ Трубецкомуе Начальсшву-
ющіе же шогда вЪ ономЪ мона-
стырЪ АрхимандришЪ Діонисій 
и Келарь Аврамій ПалицынЪ по 
совЗшу всего духовнаго Собора , 
сЪ Боярами , Дзорянами и Дья-
^ами , пришедшими вЪ мона-
сгпырь для спасенія своего отЪ 
ХІоляковЪ, писали вЪ шрешій 
разЪ граммагпы во всЪ г;'ады Рос-
сійскія державы со многимЪ 
моленіемЪ ко всёму Христолю-
бивому воинству о помощи Мо-
сквЪ протилу иноплемеііныхъ. 
Для сбора же рашныхЪ людей 
ошправили изЪ монасшыря вЪ 
Ярославль и во всЪ поморскіе 
города Боярина Князя Андрея 
Цешровича Куракина 9 да Дьяка 
Михайла Данилова , а вЪ Воло-
^имірЪ и во всБ понизовые го-
рода Стольника Василья Иадно-
рича Бутурлина, да одного Дья* 
ха Василья Сиднова. Сими шо 
граммашами воздвигнулись на за-
jajHiyeHie многіе городз, но па-

Т$0 з3$ 

че нижній НовгородТ^ гдЪ^ какЪ 
говоритиЪ Гроицкій лЪлюписе^Ъ^ 
хр пцЪ ліиася за се писа/ііе 9 

и гдЪ наипаче возженкыи опіе-
чесшвенною ревностгтіію вЪчной 
памягои досшойный купецЪ Ксс-
ма МининЪ 5 называсмый Сухо-
рукой^ собралЪ не малое число ра-
знаго имЪнія и богапгспіва на 
защищеніе Москиы, Князь Ди-
миптрій Михайловичь ГІожарскш 
по усильной прозьбЪ посадскихЪ 
жишелей Нижняго Новагорода, 
спшлЪ по шомЪ приводцемЪ сте-
каашагося пюгда воинспша 9 ко* 
гасрое добрымЪ своимЪ распоря-
женіемЪ и удовольспшіемЪ уси-
ЛИЙЪ и умноживЪ^ пришелЪ онЬ 
наконецЪ сЪ онымЪ вЪ Яро-
славль. ВЪ самое сіе время отЪ 
единомышленниковЪ чегпвершаго 
с а м о з в а н и , а , открывшагося вЪ 
ПсковЗ, прислана была вЪ Тро-
ицкой СергіевЪ^монасшырь грам-
мапіа, чшобы привеспти кЪ при-
СІ:ГЪ всЪхЪ, шамо находивших-
ся людей вЪ вЪрносгпи шому 
ложному Димишрію. Но началь-
сшнующіе вЪ ономЪ монастырЪ 
АрхимандритЪ Діоиисій и Ке-
ларь Аврамій ПалицынЪ , пре-
зрЪаЪ и разорвавЪ my граммагпу, 

по 
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no прозьб Князя Д и м и т р і я 
Тр^бецкаго , ко пораго еще д-Ьла 
гораздо вЪ хуждшее пришли со-
сшояніе о пЪ КозаяовЪ и дру-
гихЪмногихЪлюдей, предавших-
ся шому самозванцу, отпразили 
вЪ Ярославль ко Князю Дими-
гпрію ГІожарскому С о б о р н ы х Ъ 
СгаарцевЪ Макарія Куровскзго и 
-Иларіона Бровцына со многомо-
лебнымЪ писаніемЪ о поспЪше-
ніи кЪ Москвіз. И какЪ Князь 
Пожарскій еще и гюсл сего 
времени прододжалЪ быіпь не 
мадое время вЪ Ярославл1;: шо и 
получилЪ ошЪ Троицкаго мона-
стыря другихЪ посланныхЪ Co-
борнаго Старда Серапіона Вои-
нова3 да Сшарца А аносія Още-
рина, кошорые просили именемЪ 
обители о ускореніи помощи 
МосквЪ, угрожаемой вшоричнымЪ 
лрибдиженіемЪ Гешмана Хоіп-
кШича , идущаго на вспоможе-
ніе осажденнымЪ ПолякамЪ. Но 
когда Князь Пожарскій и no 
семЪ еще медлилЪ вЪ Ярослав-
лЪ по причинЪ произшедшихЪ 
нЪкопюрыхЪ вЪ ВОИНСІІШЪ несо-
гласій: то Троицкій Келарь t \-
рамій ПалицынЪ по совЪшу ду-
ховнаго Собора опшраіійлся самЪ 

ТРО 
вЪ Ярослаізль , гдЪ видЪвЪ мя-
шежниковЪ , ласкашелей и іира-
пезолюбителей^ воздвигающихЪ 
гя вЪ великій и сварЪ между 
ВоеводЪ и вЪ вомнспшЪ, разум-
ными наставленіями своими и 
сов іпами все привелЪ вЪ опо-
КОЙСПІВО j и Князь Димигарій 
Пожарскій послуіиавЪ сгларца ош-
рядилЪ немедленно кЪ Москв 
ВоеводЪ брата своего Киязя Ди-
мишрія ІІеіпррвича Пожарскаго 
А пату и Михзйла Самсопова 
со многимЪ воинствомЪ ; a no 
томЪ скоро и самЪ сЪ осталь-
нымЪ вбинствомЪ сдТздуя кЪ 
МосквЪ, пришелЪ ьЪ Троицкой 
монасгаырь, гдЪ приняшЪ былЪ 
ошЪ Власіпей сЪ великою че-
сгаію и радостію. ГІожарскій 
былЪ н сколько времени вЪ мо-
настиырЪ вЪ нер шимости, иш-
т и ли кЪ МосквЪ , опасаясь 
измЪны отЪ КозаковЪ подоб-ной 
гаой, какою лишенЪ жизни Во« 
евода ЛяпуновЪ. Но убЪжден-
ный сильною прозьбою и совЗ-
шами Архимандриша Діонисія 
и Келаря Палицьіиа; рВшился 
нпконецЪ ишши кЪ І ІОСКВЪ ; и 
дЪисгавишедьно по п р и б ы т і и 
своемЪвЪ монаешырі>, вЪ пягаьлй 

день 
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день возложивЪ надежду навсе-
сильнаго вЪ ТройцЪ сдапимаго 
Бога f пошелЪ изЪ монасшыря, 
взявЪ сЪ собою Келаря Аврамія 
ІІалицына. К а к Ъ Пожарскому 
надлёжало выходигпь изЪ мона-
стыря сЪ войсками , Архиман-
дритЪ Троицкій со БСЪМЪ Собо-
ромЪ предшество^ли войску со 
кресты и Святыми иконами до 
КесовыхЪ прудовЪ, отстоящихЪ 
вЪ четырехЪ верстахЪ опіЪ мо-
насгпыря, гдЪ остановившись на 

горІз, все войско, сЪ ПожарскимЪ 
діедиіее, благослозлялЪ СвятымЪ 
^ресшомЪ, и кропилЪ Святою 

в 0дою.' На другой день Пожар-
скій пришедЪ кЪ МосквЪ, сталЪ 

лагеремЪ у АрбапіскихЪ ворогаЪ^ 

я чрезЪ то осажденныхЪ Поля-
ковЪ крайне упі снилЪ, Сгаа-
реу,гЬ Ав^амій ПалицынЪ3 Троиц-
зіій Келарь, находнсь вЪ сшану 
Дожарскаго^ вЪ посдЪдовавшихЪ 
по шомЪ сЪ ГІоляками сражені-
^хЪ, великое им лЪ учаспііе вЪ 
одержаніи побЪдЪ; ибо когда 
іСозаки взволновавшись, оисту-
пили оіііЪ Россійскаго войска, и 
совСБмЪ хотЪди уйіпи изЪ Мо-

с квы , Келарь П а л и ц ь і н Ъ по 
ЛРозьбЪ Книзя ІІожарскагэ пе-

Часпгъ V* 3 з 
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реходя изЪ полку вЪ полкЪ, сно-
ими убЪди пельными словами 
мягпежниконЪ приводилЪ паки 
кЪ послушааію яіакЪ . чшо сЪ 
большею проіпивЪ лрежняго рев-
носгтіію вспіупили вЪ араженіе* 
По ошбыгаіи Аврамія Палицы-
на изЪ Москвы, скоро по шомЪ 
Козаки.паки приіили вЪ смяаіе-
ніе. Поляки, осажденные вЪ г о 
родЪ, претерп вали великій го-
лодЪ, и по гпомЪ дабы сохра-
нигаь оставшійся хлЪбный за-
пасЪ для своихЪ военныхЪ лю-
дей, и чрезЪ т о далЪе удержать-
ся вЪ осадЪ f выслали они изЪ 
города РускихЪ БоярЪ женЪ 3 

находившихся прежде вЪ крЪ-
поспш сЪ м у ж ь я м и своими, 
Пожарскій, которой на шо умо-
ленЪ былЪ прозьбою ошЪ му-
жей^ принялЪ высланныхЪ женЪ 
вЪ обозЪ свой чеспшо. Козаки, 
находившіеся вЪ полку Князя 
Трубецкаго возсшали на Дво-
рянЪ и дЪшей БоярскихЪ полку 
Князя Пожарскаго, упрекая ихЪ 
якобы они обогащались многимЪ 
имЪніемЪ, а они Ксзаки при-
нуждены прешерпЪвапіь шолько 
сшужу и голодЪ; a no шому 
иные изЪ нихЪ хоп Бл и уйіпи 

изЪ 
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изЪ Москвы, а другіе предпрі-
лли ДворянЪ и БоярскихЪ дЪ-
шей полку К н я з я Пожарскаго 
побить, и им^чіи ихЪ разгра-
бипіь. Такое слышавЪ вЪ пол-
кахЪ РоссІйскихЪ несшроеніе 
йЪ ТроицкомЪ монасгаырЪ Др-
химандришЪ^ Келарь и Спіарцы 
Соборные, сд лавЪ соборЪ, разсу-
ждали , к а к и м Ъ бьі образомЪ 
привесши кЪ должности мяшу-
щихся КозаковЪ. И какЪ Тро-
ицкій монастырь былЪ іиогда 
вЪ крайнемЪ оскудЪніи декегЪ, 
исшощивЪ наиередЪ всю свою 
казну на вспоможеніе Москв : 
піо по общему совЪту и посла-
ли они кЪ КозакамЪ всЪ остав-
шіяся церковныя сокровища ри-
зы, сшихари и епитрахели жем-
чужныя, сЪ шаковымЪ писані-
емЪ, чтобы они шо принявЪ , 
не расходилися до о к о н ч а н і я 
своего подвига j и опіЪ мягиежа 
отсшали. Козаки увидЪвЪ сіе, и 
прочитавЪ ошЪ обишели писа-
ніе предЪ вс мЪ войскомЪ, не-
ліедденно успокоились, и при-
шли вЪ послушаніе; вЪ Трииц-
кои же монасшырь ошправили 
двухЪ АгаамановЪ сЪ граммаша-
ми • чшо они по прошенію оби-

ТРО 

тели вся исполнишь гогаовы 9 

хотя бы надлежало прешерггВ-
вагиь многочисленныя скорби, и 
чшо не взивЪ города э и не ога-
мстивЪ врагамЪ, не отступятЪ 
опіЪ Москвы. При чемЬ иослан-
ныя кЪ нимЪ вЪ дарЪ церков-
ныя одЪянія паки возьрагпили 
вЪ обитель. ТакимЪ образомЪ 
no успокоеніи КозаковЪ скоро 
взяпіЪ былЪ и ©чищеыЪ опіЪ 
ПоляковЪ городЪ Москва. 7 R® 
возведеніи на Россіііской пре-
сшолЪ Государя Царя и Велика-
го Князя Михаида еодоровича, 
к о г д а ВладиславЪ Королевичь 
Польскій желая взойпш на пре-
столЪ Россійскій, стоялЪ сЪ ве-
лииимЪ войскомЪ подЪ Моск-
БОЮ, великая napmifl, состоявшая 
изЪ ЧеркасовЪ подЪ предводи-
тедьстЕЮмЪ Полковника Чаплын-
скаго, ко;порая ошправлена была 
для раэоренія вЪ Переславль За-
лЪской , возвращаясь уже изЪ 
Переславля 24 Сентября I 6 I J 

году, пришла ночью неожидан-
но кЪ Тр(жцколіу монастырюз 
и сіпала вЪ служнихЪ и СтрЪ-
лецкихЪ слободахЪ; находивші-
еся же шогда внЪ ограды на 
сіцорожахЪ Троиі^кіе слуги, и 
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вышедшіе изЪ монастыря во-
енные люди , сЪ великимЪ му-
жесгпвомЪ насшупили на Черка-
совЪ, и учинивЪ бой, выгнади 
ихЪ изЪ слободЪ. Чапльшской 
>ке отступая кЪ МосквЪ, на 
дорогі) лежащее за прудами се-
ло Клеменшьево и другія слобо-
ды выжегЪ, и все предалЪ ог-
ню, и за таковую жестокость 
скоро воспріялЪ д сгаойную 
і^есть; ибо вЪ скоромЪ но томЪ 
времени бывЪ посланЪ на раз-

Грабленіе вЪ Троицкую отчииу 
^охну , убишЪ гаамЪ ошЪ Тро-
яцкихЪ слугЪ, учинившихЪ сЬ 
лимЪ сраженіе. По многимЪ не-
удачнымЪ покушеніямЪ, учинен-
нымЪ на Москву, Кородевичь 
ВлаДиславЪ огаступивЪ отЪ оной, 
иришелЪ самЪ со вСВмЪ воискомЪ 
цодЪ Тро ицкій монастырь, и 
сталЪ лагеремЪ эа гари версты 
отЪ монасшыря вЪ деревн Ту-
раковЪ. Власши по совЪшу Вое-
воды Семена Жеребцова и Дья-
ка Дашкова', вкругЪ монасгаыря 
оСіііавшіяся ошЪ раэоренія, нане-
сеннаго ЧаплынскимЪ, слободы 
и монастырскія службы повелЪ' 
дивыжечь,лабыотняшь у непрі-
ятеля вЪ бдизости присіііанище, 

3 з 
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На трешій день по приходЪ 
своемЪ Королевичь сд лалЪ при-
ступЪ сЪ полками своими кЪ 
монасгпырю, но Троицкими Вла-
стями гаакЪ былЪ п р и н я т Ъ , 
чшо со всЪмЪ своимЪ обозомЪ 
принужденЪ былЪ отсшулишь 
за десять верстЪ отЪ монасгпы-
ря вЪ село Сваткосо^ ТамЪ на-
ходясь онЪ, изыскивалЪ всЪ сгкь 
еобы кЪ овладЪнію монасдіыря 
хишростію ; но лишившись на-
конецЪ надежды, и видя вой-
ско свое претерпЪвающимЪ в -
ликую нужду отЪ осеннихЪ 
холодовЪ 5 повелЪлЪ Канціеру 
Льву СапЪгЪ огаписашь вЪ Tpo-
ицкой монасгаырь о удержаніи 
военныхЪ діэиспшій. ПредЪ симЪ 
временемЪ приведены были вЪ 
Польскій лагерь два монасгпыр-
скіе крестьяне, поиманные Поль» 
скими лазуіичиками на Троиц-
комЪ полЪ. СапЪга отправилЪ 
га хЪ креспіьянЪ сЪ Липювски-
ми людьми вЪ монасшырь кЪ 
Келарю Палицыну и ВоеводЪ 
Жеребцову сЪ грамматрю, вЪ ко-
пюрой онЪ напередЪ увЪдомивЪ, 
что Польскій Королевичь запре-
тилЪ своимЪ людямЪ села Тро-
ицкія жечь 5 и кресгаьянЪ ихЪ 
а брапф 
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брагпь вЪ полонЪ , шребовалЪ и 
отЪ нихЪ, чтобы они Поль-
скихЪ военныхЪ дюдей убивагпь, 
и вЪ полонЪ брагпь запрешили; 
сверхЪ сего шого же дни вгао-
ринно писалЪ КанцлерТэ вЪ мо-
насшырь, чшобы невозбранно 
пропустишь ПосланниковЪ ихЪ3 

мдущихЪ вЪ Москву сЪ предло-
женіемЪ о сЪЪздЪ подЪ Троиц-
кимЪ монастыремЪ для поста-
новленія мира. По тяковому шре-
бованію Послы ихЪ вЪ Москву 
пропущены были. ВЪ сл дсшвіе 
шого Г о с у д а р ь огаправилЪ на 
сЪЪздЪ Послами Боярина еодо-
ра Ивановича Мезецкаго и Околь-
вичаго Артемія Васильевича Из-
майлова, а при нихЪ ДьяковЪ 
Ивана Болотникова и МатвЪя 
Сомова, кошорые пришедЪ вЪ 
Троицкой монасшырь, ссылались 
сЪ КоролевичемЪ о м сшЪ^ гдЪ 
быгпи сЪ зду 3 когаорому быіиь 
иоложили вЪ деревнЪ Деулин , 
ошсшоящей оіпЪ Лавры вЪ шрехЪ 
верстахЪ. И вЪ семЪ т о м спГБ 
вЪ бывшій трепіій разЪ сЪіоздЪ 
договорились они сЪ Поляками 
вЪ Г619 году о миріэ на 14 
лЪтЪ и 6 мЪсяцевЪ, и Россій-
скіе ІІослы сЪ Польскими з ко-

ТРО 

гаорые были Князь АдамЪ Не-
водворскій, ЕпископТ) Камрнец-
к і й , КонсгаантинЪ и КакцлерЪ 
ЛевЪ Сап га^ давали клятву ка-
ждые по своей вЪр ^ и запись-
ми мЪнядись вЪ мирномЪ по-
стапленіи. И такЪ Троицкой 
монасшырь им вЪ главноэ уча-
спііе вЪ избавленіи Москвы опіЪ 
ПоляковЪ , им лЪ наконецЪ шу 
чесгпь , что подЪ сшЪнами его 
данЪ былЪ мирЪ всей Россіи. 
Сіе произшествіе по исгаинн 
можко причесть особенному про-
мысда усгпроенію; ибо сЪ Рос-
сійскон и Польской сторонЪ два 
раза прежде сЪ зжались Послы 
для постановленія мира подЪ 
СмоленскимЪ и подЪ Москвою : 
но тамЪ шаковые ихЪ сЪЪзды 
былк безусп шны. угодно бы-
ло промыслу божію прославить 
симЪ случаемЪ Преподкаго Сер-
гія и обишель его. И шакЪ вЪ 
незабвенную память сего вели-
каго произшесшвія, кошорое спюль 
вожделЪнно тогда Россіи 6ылоа 

вЪ деревн ДеулинЗ монастыр-
скія Власти, воздвигли деревян-
ный храмЪ монастырскимЪ иж-
дивеніемЪ, которЬій по благо-
словенію СвятЪйшаго Пашріарха 

Фи-
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филарегаа Никигпича Архиман-
д̂ригііОмЪ ДіонисіемЪ вЪ 1620 

году Декабря іб дня былЪ 
освященЪ во имя Преподобнаго 
Сергія, который и до нынЪ пре-
^ываешЪ. 8 Коль много Троицкій 
>іонасшырь вЪ начадЪ седьмаго-
ладесягаь вЪка посп шествовалЪ 
лЪ спасенію Россіи, не меньшія 
оказалЪ онЪ услуги отечесшву 
^ вЪ исшеченіи шого спюлЪтія; 
^бо вЪ семЪ шЪсшЪ скрывались 

0 шЪ смятеній и страшныхЪ 
заговоровЪ, учиненныхЪ Сгар ль-

аі іи по внушеніямЪ начальни-
^ а ихЪ Хованскаго , а паче по 

вНушреннимЪ движеніямЪ Ца-
ревны Софіи у оба Государи, 
•царь І о а н н Ъ Алекс евичь и 
jjefflpb Алекс евичь ; и вЪ семЪ 
з іЪсш ІмператорЪ ПЕТРЪ Ве-
дикій, сей безсмершныя памяти 
яостойчый Государь , кошораго 
^ытіе вЪ свЪшЪ сшоль драго-
іі-Внно и сшоль благод тельно 
было Россіи , укрылся и спасЪ 
^ и з н ь свою j угрожаемую толь 
близкимЪ пораженіемЪ отЪ зло-
д^йственной руки Щегловипю-

е а э начальника же СшрЪльцовЪ. 
^ Вэ время Долгол шней со Шве-
^ами войны, когаорыя окончаніе 

3 
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столь славно для Россіи^ по по-
велЪнію Государя Імператора 
П І І Т Р А Великаго военачальни-
комЪ ШеремешевымЪ j в з я т Ъ 
былЪ изЪ Троицкаго монасты-
ря образЪ Преподобнаго Сергія 9 

на г р о б о в о й его дск РЛІІИ-

саиный , который о б н о с и м Ъ 
былЪ во вСВхЪ походахЪ оныя 
войны, и нынЪ образЪ той, по 
возвращеиіи сыномЪ его Гра-
фомЪ ПетромЪ БорисовичемЪ 
ШеремешевымЪ , находигася вЪ 
ЛаврЪ , и стоитЪ надЪ южны-
ми дверьми олтаря во храм 
святыя Тройцы. юВЪ І737Г0ДУ 
Ея Імператорское Величеспшо 
Государыня Імпераптрица Анна 
Іоанновна посшроила ко гробу 
Преподобнаго Сергія раку среб-
рокованную сЪ балдахиномЪ, вЪ 
коей вЪсу двадцашь пяшь пудЪ 
двадцать девять фунпюв^. 11 
ИменнымЪ же Ея Імперашорскаго 
Величесшва Государыни Імпера-
гприцы Анны Іоановны указомЪ 
1738 году, даннымЪ Свят й-
шему С ноду, велЪно учредить 
при ЛаврЪ Семинарію, иогаораУГ' 
уже дЪиствишельно заведена, и 
ошкрылась вЪ 17 4-2 году, при 
Государствованіи блаженныя и 

з з в^1^ 
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вЪчной славы д сшоиныя Госу-
дарыни Імперагарицы Елисаветы 
Пегггровны, АрхимандритомЪ 
Лавры КирилломЪ, и копюрая 
сЪ того времени и но нын 
находится вЪ такомЪ состоя-
ніи, что многіе вЪ оной обу-
чившіеся заступили знатнЪи-
шія мЪста вЪ духовенствЪ, 
и что нЪкоторыя другія ду-
ховныя училища заимсгпвуюпіЪ 
опіЪ Лаврской Семинаріи учише-
дей. Находиіпся вЪ ней Семина-
РисгаовЪ до 2jo челов кЪ на 
всемЪ казенномЪ содержаніи, 
Сія Лаврская Семинарія предЪ 
вс ми вЪ Россіи находящимися 
училищами похвалиться можетЪ 
тЪмЪ ошмЪннымЪ щасшіемЪ, 
что бол е всЪхЪ удостоена бы-
ла ВысочайшихЪ присутсшій 
блаженной и в чныя памяти 
досшойныя Государыни Імдера-
цьі Елисавешы Пешроііны, и что 
сподоблена четырекратнаго по-
сЪщенія нынЪ благополучно цар-
сіішующія премудрыя Государы-
ни Імперашрицы ЕКАТЕРИНЫ 
АЛЕКСЁЕВНЫ, кошорая соблаго-
волила всякій разЪ принягвь Ея 
училииіныя упражненія и дЪй-
еіііія сЪ ошм^ннымЪ благоволе-
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ніемЪ. 12 He можно оставигпь 
и сего безЪ примЪчанія, что 
всЪ бывшіе Россійскіе Великіе 
Ккязи и Цари , начиная отЪ 
Димитрія Іоанновича Донскаго, 
каждый годЪ посТіщали обигаель 
или на память Преподобнаго 
Сергія , а иногда и вЪ оба гиЪ 
дни случились бышь вЪ ЛаврЪ, 
есгаьди только войною, или Дру-
гими чрезвычайными случанми 
удерживаемы не были. Часшо же 
совершали сіе путешесшвіе піз-
шеходно, такЪ какЪ и нынЪ 
благополучно Царспшующая Го-
сударыня Імператрица ЕКАТЕ'-
РИНА АЛЕКСВЕВНА вЪ 1115 
году, шесшвуя на праздникЪ 
Живоначальныя Тройцы, шако* 
вый трудЪ подЪять благоволи-

ла. із ВЪі744 Г0ДУ І ю н я ^ н я > 
имениымЪ Ея Імператорскаго 
Величества укаэомЪ блаженныя 
и вЪчной памяши доспюйныя 
Государыни Імператрицы Елиьа-
веты Пепфовны вел но сей мо-
настырь именоиапіь Лаврою, хо-
пш онЪ и прежде уже и огпЪ 
самаго Свяіті1)йшаго С нода шакЪ 
именованЪ былЪ, какЪ mo сіе 
вид шь можно нЪ граммашахЪ, 
данныхЪ отЪ Свяііі йшаго С -

нода 
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цода новоопредЪляемымЪ Архи-
мандришамЪ. 14 ВЪ і у ? 1 Г0ДУ> 
когда по БожіимЪ судьбамЪ Цар-
співующій градЪ Москва и дру-
гіе грады и мЪета посЪщены 
были смертоносною язвою 3 то« 
гда и состоящее при ЛаврЪ се-
леніе мнсгихЪ жипіелей отЪ 
ЗТІОЯ язвы дишилося. Но во оби-
гпели , хогпя она и отверсша 
была вс мЪ приходчщимЪ , не-
JHOKMO монатествукщіе и Семи-
ларисты, коихЪ быдо бол е 
з о о человЪкЪ j нич мЪ не вре-
ппъі сохранились: но и изЪ 

служишелей обишели, вн ея 
^кившихЪ, и домы свои не осо-
бенно, но вкупЪ сЪ прочими 

0піЪ язны умершими j или уми-
«ающими им вшихЪ 3 ни кЪ 
единому та смертоносная язва 
^іе прикоснулася. Для сего сама-
20 9 какЪ явсшвуешЪ изЪ над-
fiwcu , Троицкаго Собора на па-
рер-^и вЪ церковной сгпЪнЪ на 
^глу олтарномЪ: 9У вЪ славу Б> 

гу всемогущему молитвами здЪ 
^почивающаго угодника среди 

смергііныя язвы вЪ МосквЪ и 
9' 

окресгаЪ самаго мЪсша сего сви-
'̂ рІВпЪвшія 5 лВта ошЪ Рожде-
^сшва Хрисгаоад 1771? нешок-
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умо мшвущимЪ во обители сей, 

3но и ВІТЪ оныя принадлежа-
^ и х Ъ ей служишелей нич мЪ 

Зже невредимыхЪ чудесно сохра-
^ившему 9 аще обитель и вЪ 
^ошверсша всЪмЪ приходяіцимЪ, 
jHa память незібвенную буду-

3щимЪ родимЪ шоликаго чуде-

Зсе и блзгодЪянія изСБченЪ ка-
,мень сей лЪша I 7 7 4 * ' J 1 У ^ШО 

мЪсшоположеніе вкругЪ монас-
шьзря преисполнено лріятными 
возвышеніями , рощами и доли-
нами э и есть весьма прекрес-
ное ; ибо гд древле былу дре-
мучіе и непроходимые лЪса, 
іпамЪ нынЪ плодоносныя лоля , 
вычищенныя рощи^и прудь^ вся-
коюрыбою наполненные. ИзЪвн 
окружена сія Лавра великимЪ се-
леніемЪ, вЪ которомЪ считаеш-
ся до 8оо обывательскихЪ до-
мовЪ, имЪется бпоходскихЪцер-
квей , изЪ коихЪ j каменныхЪ 
и і деревянная , учреждена вЪ 
1782 году Рапіуша для достав-
ленія суда и расправы приписан-
ному кЪ сему посаду купечест-
ву, котораго шамЪ 146 чело-
пЪкЪ счигпается 9 а обЪявленна-
го ошЪ него капишалу S405 5 
рублей, мЪыіанЪ 62 8, і^еховыхЪ 
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84; жители всЪ трудолюбивы, 

многіе упражняются вЪ рукодЪ-
ліяхЪ, д̂ЪлаюгпЪ и продаютЪ 
разныя каменныя и писанныя 
деревянныя веіі^и, ларчики, чаіи-
ки , дЪшскія игрушки и гаому 
подобиое. 

ТРОЙЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬ-
НЫЯ церзсов ) вЪМосквЪ, чпю 
вЪ Вешняхов , посшроена вЪ 
1678 году Гоювами MGCKOB-

кихЪ СптрЪльц-з-вЪ МатвЪева при-
казу Вешнякова Пягпидесятни-
ками НазаромЪ ПерфильевымЪ 
дз АндреемЪ ІосифовымЪ сЪ то-
варищами и Десятниками и со 
всЪми рядовыми СтрЪльцами по 
обЪщанію ихЪ СгарЪльііовЪ, быв-
шихЪ вЪ осад на службЪ Ве-
ликаго Государя в^ Чнтирнн , 
какЪ изв стно изЪ даяной 
огаЪ Свят йіиаго Іоакима Пагп-
ріарха Московскаго повелишедь-
нои грамматы, которая до се-
го времени хранишся вЪ оной 
церкви; вЪ ией преспюловЪ шри: 
первый Ж шоначальныя Тройіды, 
второй ГІресвяшыя Богородицы 
Іерусаіимскія 5 пірешій С. Про-
рока Ботія Идіи. 

Т Р 0 Й Ц Ы ЖИВОНАЧАЛЬ-
НЫЯ церковЪ) вЪМоскв^, чшо 

ГРО 
вЪ новыхЪ ВоротннхахЪ 9 сЪ 
прид ломЪ Пимена , поспіроена 
при державЪ Государя , Царя и 
Великаго Князя АлексБя Ми-
хайловича вЪ 1658 году Бороіп-
никами, кошорые л^или до она-
го года вЪ ЗемляиомЪ городЪ 
вЪ приходЪ у Пимена , чшо вЪ 
с парыхЪ ВоіотникахЪ; но какЪ 
на ономЪ ихЪ мЪстЪ no Госу-
дареву указу поселились Стр ль-
цы: пю они Воротники и пере-
селены на ошведенное мЪсшо , 
гдЪ нынЪ сія церковь. 

ТРОЙЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬ-
НЫЯ церховъг вЪ МосквЪ, что 
на КапелъхахЪ за Сухаревою 
башнею , прежде до 1708 году 
была деревянная^ посшроенная 
на отведенномЪ огпЪ Посоль-
скаго приказа бывшемЪ кружеч-
номЪ мЪстІз ; а когда оная вЪ 
томЪ году совсякою церковною 
утварью сгорЪла: то вЪ пюмЪ 
же І 7 0 8 Г0ДУ j п о уназу Ц;р-
скаго Величесшва 3 по благосло-
венію Преосвященнаго Сгаефана 
Мишрополиша Рязанскаго и Му-
ромскаго , и по челобитью іпоя 
церкви Свящеиника Никифора 
Иванова сЪ причегпники и при-
хожаны зачата сшройшься на 

томЪ 
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пюмЪ погор ломЪ мЪстпЪ цер-
ковь в Ъ ш о ж .имя, да придЪлЪ 
во имя Мученика Іоанна Воииа, 
камзнныя, апосшроены Всемило-
стивЪйиіимЪ пожадоканіемЪ Го-
сударя ПЕТРА Великаго, супру-
ги его Госудэрыни ЕКДТЕРИНЫ 
АЛЕКС ЕВИЫ и Государя Ца-
реяича и Великаго Князя Алек-
с^я Пешротима , кЪ пюму же и 
^іірскимЪ ппдаяніемЪ , БЪ 171 2 
году , и освящена Преосвящен-
кымЪ ІоанникігмЪ Митрополи-
июмЪ СиавропольскимЪ. 

ТРОЙЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬ-
ныя церх е ) вЪ MOCUB'BJ ЧШО 

ла ЛжтпахЪ, у самой Сухзре* 

в 0 Й 6ашниэ какЪ изЪ храшчі^й-

с я вЪ ней выписки кзЪ ІІИСІІО-

в ой книги , списанной Лндре-
емЪ НзумовымЪ д? ІГ дьячимЪ 
^ІваномЪ КомсинымЪ вЪ Иашрі-
аріиемЪ КазенномЪ приказЪ вЪ 

714° ( І 6 3 2 ) ГоДУ j значипіся , 

СЪ начала была дереввннан на 
кладбищенской церковной землЪ, 
кошорой д^иннику и попереш-
лику было шогда по 29 саженъ; 
НО К«.'ГДі , П р и КО.мЪ , K'bM'b , 

чьимЪ иждивеніемЬ и по како-
jviy случаю лосшроена, шого во 
оной выстискЪ не сзначено ; a 

Часть. I/. И 
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явствуегпЪ только, чіпо вЪ 7 16о 
( іб^о) году по сл-мкЪ дереьян-
ной, на гпомЪ же міэст зачаіпа 
строипіься церко^ь кдменная, 
вЪроятно^ кошпюмЪ СтрІЗльцочЪ, 
коихЪ шогда быдо при оной 
церкви уоо дворовЪ, и выведе-
на пюлько будучи , ігребьівада 
вЪ семЪ сосшояніи до 7165 
(165:7) ГПДУ j вЬ копюро гЪ уже 
по укаэу Царя АлексЪя Михай-
ловича j по б^агословеьію Свя-
т йшаго Никона ГГаіпріарха, a 
no челобитью приходскихЪ лю-
дей цЪлаго пЪхотнаго полку Ва-
сильева приказу Пушечникова 
СшрЪльцовЪ ьелЪно my зачапіую 
церковь достроить , на чпю по 
прозьбЪ ихЪ изЪ приказу Боль-
шаго Дворца в ы д а н о имЪ нЪ 
займы спю пяівьдесятЪ піы-
сячь кирпича, когпорсй послЪ 
имЪ безЪ возврашу денегЪ былЪ 
пожалованЪ, когда сжи сЪ7і75' 
7179(1667 — ^ ? 1 ) годЪ сЪ 
Головою ихЪ ВасиліемЪ ГІушечни-
ковымЪ будучи вЪ походЪ вЪ Ac* 
шрахани , буншовщиковЪ Коза-
ковЪ Сшекьку Разина и его 
единомышленниковЪ поимавЪ, 
привезли вЪ Москву ; сверхЪ то-
го послЪ оной п о б Ъ д ы Царь 
и Але-
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АлексВи Михайловичь толикое 
возЪимЪдЪ кЪ сей церкви усер-і 
діе , что нетолько кЪ приве-
денію оной поспЪшесшвовалЪ , 
но еще пожаловалЪ ъсЪ мЪсгпные 
большЬ образа, Царскія дьери 
и серебреной вызолоченый по-
ширЪ, в сомЪ вЪ з фунгаа и 20 
золоіпниковЪ, подЪ подножіемЪ 
коего написано : Ншіс calicem ad 
laudem D. О. М. anno D. 1641 Sep-
tcmbris ego Cafimirus Zavvpftowski 
Presbyter Clecenlls proprio Sumptu com-
paravi, вывезенныя имЪ вЪ7іб4 
(ібуб)году изЪ БЪлорускихЪго-

одоъЪДуброены и Орши, кошо-
рыеобраза и п ширЪ до селЪ вЪ 
сей церкви сохраняюгася; гпакимЪ 
образомЪ она будучи довершена, 
7169 ( і б б і ) гиду вЪ МаіЪ мЪ-
еяцЪ СвяшЪЙшимЪ ПапіріархомЪ 
НикономЪ и освящена; по томЪ, 
когда во время бывшаго вЪ 7 І 9 7 
(1689) году большаго вЪ Мо-
сквЪ пожара, сія церковь вЪ 
главахЪ раэшреснулась, ГІЕТРЪ I 
помянушому СшрЪлецкому пол-
ку за шо 5 чшо оной поималЪ 
бунтовщика едьку Щеглови-
шаго , по прозьбЪ всего полку 
пожадовалЪ на починку оной 
700 рублей х на кошорыя день-

ТРО 
ги оная и исправлена, При сей 
церкви два прид ла: і Покрова 
Пресвяшыя 'Богорюдицы, посшро 
енный при державЪ Государя 
Царя еод-ра АлексБевича вЪ 
вЪ 7188 (і68о) году, по благо-
словительной грамматЪ СвятЪи-
шаго Іоакима ГГагпріарха 9 дан-
ной вЪ лЪгію 7 І 8 7 (і&19% К ( > ' 
шорая при сей цэркви и до ны-
иЪ сохраняеіііся , кпшшомЪ вы-
ше обЪявленнаго пЪхотнаго под-
ку Васильева приказу Пушечни-
коиа, копюрой сЪ ГІолковникомЪ 
ихЪ СшеианомЪ ЯновьшЪ, па 
указу Государяже Царя еодо^ 
ра Алекс^евича будучи посланЪ 
вЪ 7 ^ 6 (1678) году подЪ Чи* 
гиринЪ городЪ сЪКняземЪ Гри-
горіемЪ ГригоріевичемЪ да Кня-
земЪ МихайломЪ ГригорьевичемЬ 
Ромадановскими, Турецдаго Сул-
гиана Магомета Селима, учинив» 
шаго пюгда нападеніе на укра-
инскіе города , побЪдивЪ, сЪ 
ведичайшею добычею назадЪ позі-
врашился. Но какЪ и сія цер-
ковь вЪ посл доваишее по томЬ 
время во многихЪ мЗсшахЪ гаак-
же растреснулась , и пришла 
вЪ немалую вешхость: mo no 
прозьбЪ бывшаго шоя ц^ркви 
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Священника Василія еодорова 
сЪ прихожаны вЪ І 7 7 2 Г0ЛУ 
указомЪ Свяпіізйшаго С нпда 
Конпюры велЪио оную пересгпро-
игль, что и учинено коштомЪ 
сегожь Троицкаго прихода при-
хожаника фабрикангпа Паггкра-
шіа Васильева сына Колссова; и 
какЪ не вЪ долгомЪ времени 
онаи церког^ь вновь совершена и 
рсикимЪ внуггри мконнымЪ бла-
голІЗпіемЪ и церковною уітшарью 
украшена: mo no присланному 
ОъшШш&то же С нода изЪ Кон 
цторы указу бъір.ЬімЪКрестовозд-
виженскимЪ ( посліз ТверскимЪ 
дрхіепископгшЪ) КгуменомЪ Іоа-

с а ф о м ^ и освьщена ьЪ 1773 г о " 
«y. і) При оной >ке церкви По-

ісрова Богородицы придЪлЪ во 
лмя С* Іоанна Дамаскина и до 
сел сшоишЪ празденЪ и не ос-
ВЯЩ^нЪ ПО ПіОИ причинЪ , чшо 
рерхній сводЪ вдоль расшреснул-
си, и служить оппсно. СверхЪ 
сего при сей ц^ркви іпщаніемЪ 
^вященника Михайла •Митрофа* 
лова вЪ 1788 Г0ДУ И З ' І ) стара-
гэ кирпича поепіроена новая ка-
з іеяная калпхольня , также на-
чапіа строеніемЪ по СчірЪшен-
jc'B сЪ лавочками каменная ограда. 

-
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ТРОЙЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬ-

НЫЯ церхобъ9 вЪ МосквФ, чшо 
вЪ НикитнихахЪ 5 пострсена , 
какЪ видно изЪ находящейся 
Ъ ризнйц записки 3 1628 го-

ду при ЦарЪ АлексіЪ Михайло-
вичЪ , иждивеніемЪ Московска-
го госпія Г р и г о р і я Леоншьева 
сына Ннкнтнпхова, по чему и 
называешся ізЪ НнкнтникахЪ * 
на м сто вегпхой деревянной 
церкви Велико іученика Ники-
ціы 5 кошорая по какому случаю, 
к мЪ и когда гіосшроеі:а, не из-
вЪстно ; .при сей церкви т р и 
прид л а , і Чудотворца Нико-
лая , 2 ^Великомученика Ники-
т ы , з Іоанна Богослова , копю-
рые вс одного строенія. ВЪ 
ней также им ешся чудошворной 
образЪ Грузинскія Богородицы 9 

по чему и церковь называется 
Грузинскою, привезенный го-
сшемЪ СтепаномЪ Никишнико-
вымЪ 1629 году изЪПерсиды , 
которому образу повелЪиіемЪ 
Московскаго Пагаріарха Іосифа 
сочинена особливаяслужба, и ус-
тоновлено праздноваи.ь Августа 
2 2 дня; а чгао оной образЪпоД-
линно чуд творной у явснівуешЪ 
изЪ Продога и Чешій Миней. 
и * ТРОЙ-
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Т Р О Й Ц Ы ЖИВОНАЧ/ ЛЬ-

НЫЯ церхов ) вЪМоскьЪ, чпю 
вЪ ИоляхЪ> поспіроеиа, какЪ зна-
чишЪізЪстроильной ^ів^ (16^7) 
году ккигЪ, БокриномЪ Михай-
ломЪ МихайловичемЪ Солшыко-
вымЪ, и при ней придЪлЪ Пре-
подобнаго Чудопіворца Сергія 5 

какЪ значитЪ вЪ сггіроильнгй 
же 1721 году книгЪ БонриномЪ 
ТихономЪ НикишичемЪ Сгире-
шневымЪ. 

ТРОСТЕНСКОЕ, 05^30 Мос-
ковской Г}берніи вЪ РузскомЪ 
у^здЪ, видЪ имЪеііЪ кругмова-
той , проспіираеіпсі' вЪ діину 
на з*? вЪ ширину вЪ самой сре-
динЪ на 2J версгаы , а вЪ глу-
бину з аршина; изЪ него вы-
ходишЪ рЪка Озерна, копюрою 
окружиые онаго жишели, сплав-
ливан здЪсь шоп;ы 5 веіинею 
вод ю сгоняюшЪ ъЪ Ъку РузХу 
а впздаегиЪ р чка Тросня и два 
безЪименные ручь^. 

ТРуБЕЖЪ, протпокЪ р-Вки 
Волги у при копюромЪ находиш-
ся Губернскій городЪ Рлзанъ. 

ТРуБЕЖЪ р ка , и оныхЪ 
есшь Дн ', одна вЪ Владимір-
скомЪ НамЪсшничесшвЪ, при 
^оіиорой дежитЪ городЪ Шре* 

тру 
САСівлъ ЗалЪскій, впадающая 
вЪ озеро Плещ еео , а другая 
вЪ КіевскбмЪ НамЪсглничеспівЪ, 
при кпей стоигпЪ гэродЪ Пере-
яславлЪ) втекак щчя ъЪ/Цн прЪ* 

ТРуБЧЕВСКЪ , сЪ 1778 го-
Ду городЪ Орловскаго НамЪсга-
иичесиша, ирежде бывшій Б ло-
городской Губерніи СІЗвской Про-
винціи, лежитЪ на праномЪ бе-
регу рЪки Аесны, на высокомЪ 
и прскрасномЪ мЪсшІ), окружен-
номЪ сзади л сомЪ , а спереди 
по другую сшорону рЪки про-
сшраннымЪ лугомЪ, кончаціимся 
вдали шакже лЪсомЪ іиакЪ, чшо 
лугЪ сей представляешЪ будшэ 
піеапірЪ городу, разсшояніемЪ 
оіиЪ С. иеиіербурга вЪ и б б , 
о:ііЪ Москвы вЪ 436, а отЪ Ор-
ла во 169 верстахЪ. Сшроеніе 
его по горЪ продолжаеися вЪ 
длину на лолпюры, а вЪ шири-
ну бол е полуверсиіы. Дсмы по 
бильшей часши деревянные, чи-
сломЪ болЪе j o o дчоровЪ , ка-
менныхЪ купеческихЪ з> лавокЪ 
деревянкыхЪ 19> соляной ан-
барЪ и двЪ стойии, питейныхЪ 
домовЪ 7, церкьей ВСІІХЪ 8^ вЪ 
томЪ числ два Собора^ одинЪ 
деревянной а ^ругой каменной» 

Жише-
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Жителеи , которые по болыией 
часши хл бопашцы 5 или шор-
гук щіе хдЪбомЪ и пенькою , 
числомЪ около полупюры ПІЬіСЯЧИ 
душЪ 5 для шого вЪ ономЪ бы-
ваеіпЪ вЪ году ярмарка, кошорая 
цачинаешся сЪ Тройцына дня , 
и продолжаешся недЪлю, СверхЪ 
сего ьЪ g версшахЪ опіЪ города 
ііаходится Спасхон мужеской 
] іонасп'ырь, обнесенный дере-
вянною оградою , вЪ копоромЪ 
днЪ каменным церкви и 12 мо-
лаховЪ. Жипели Д тадываюшся, 
^пго оной цоспіроеші) вЪ XVI 
сшолЪшіи нТкиторымЪ КняземЪ 
ТрубецкимЪ вЪ ьачалЪ XVII 
рфка, при заключеніи мира вЪ 
селіз Свлтхое сЪ Поляками , 
усіпупленЪ онЪ былЪ ЛИПІВЪ 9 

ло послЪ возвращенЪ и пожало-

ванЪ ошЪ Царя и Великаго Кня-

З я АлексЪя Михайловича Боя-
рину К-нязю АлексЪю Трубец-
кому. Тсгда онЪ ум лЪ укр п-
деиіе , еосгпоящее изЪ землянаго 
замка и высокаго вала 9 види-
з іыхЪ и по сіе время на берегу 
р кл Аесны. У здЪ его грани-
чипіЪ сЪБрянсккмЪ, СЪвскимЪ^ 
ЛуганскимЪ и КарачерскимЪ уЪ-
р^ами и Малороссіею, 

И и 

ТРУ 349 
ТРуЕВА, р ха Сар^товскаго 

Нам сгвничесшва , прл кошорой 
лажишЪ городЪ КузнецхЪ. 

ТР УХМЕНЦЫ , нароАЪу 
живущій вдоль no восточномЪ бе-
регу Касптскато моря и почти 
доХивы. Ио происхожденію сво-
ему онымЪ надлежалобЪ назы-
вашься Туркоманнами\ ибо ихЪ 
можно почесшь остагпкомЪ Тур-
ковЪ,отЪ коихЪпроизошли. Они 
суміь дикой и грабишельной на-
родЪ,копіорый хогвя землед ліе и 
лк биіиЪ, однакожь не гаоргуетЪ, 
а при шомЪ и вЪ люрговлЪ пре-
великое дЪлаетЪ препятствіе. 
Хана никакого у нихЪ нЪтЪ, и 
владЪльцы ихЪ болЪе ошЪ на-
рода, а ие народЪ отЪ нихЪ 
зависитЪ. СЪ ними часто изЪ 
Астрахани чрезЪ море на Кула-
линвкихЪ островахЪ, на ыысЪ 
Т к к Ъ - КараганскомЪ и при 
МангишлацкомЪ з а л и в на 
сЪверовосточномЪ краю Каспій-
скаго моря, торгЪ осшправляли; 
но всегда надлежало брашь на-
дежныя мЪры кЪ осшорожнос-
ши , чтобЪ не ограбили , или 
совс мЪ не убили. Сему наро-
ду и Хивинскому ни вЪ чемЪ, 
чшобы ни об^щали^ в ришь ни 
3 какЪ 



з̂ о тув туг тул 
какЪ нельзя, Они сЪ Хивинца-
цами обыкновенно живушЪ вЪ 
согласіи , и многіе изЪ нихЪ 
на жалованьЪ сдужашЪ Хивин-
скому Хану. ИхЪ счишаегпся око-
ко 1200 человЪкЪ, сгюсобныхЪ 
владЪшь лукомЪ; вЪ РоссійскомЪ 
поддансшвЪ сЪ 177° Г0ЛУ > ^ * 
pa у нихЪ Магомешанская, 

ТуБА, р ха Кодыванскаго 
НамЪсгпничесшва. 

ТУБОРВЦКОЙ, жел зной ы-
водЪ вЪ Новогородском7> Нам -
стничествЪ, посгароенЪ вЪ 1766 
году, обЪ одной домнЪ и ДвухЪ 
молотахЪ, принадлежитЪ за-
водчику Ольхину. 

Т У Г Л И Н С К А Я , волость 
Вологодскаго Нам^спіничесшвавЪ 
у здЪ города Яренска. ЗдЪсь 
бываюшЪ ярмарки : первая ^Ген-
варя ошЪ б по 17, впюрая Map-
ma сЪ 2 j no 1 Апр дя, третія 
Іюня сЪ 24 Іюля по і , четвер-
шая Сеитября сЪ 23 Октября 
по і . На оныя прі зжаюшЪ ку-
пцы изЪ разныхЪ городовЪ сЪ 
товарамиДіи скупаютЪ у кресть-
янЪ деревенскія произрасгаЪнія 
и рукодЪдія. 

ТУЛА р ха вышла изЪ 
знашной горы Гентен-ХанЪ сЪ 

тул 
западной стороньг, ипрошекаякЪ 
западу, вышла вЪ ОрхонЪ р ку, 
копюрая взялась оптЪ горы Хан~ 
тап ХанЪ, и копюраи обшедЪ ш 
мЪсша, гдЪ ЛжепАзиндамба 
Кутухма и Тушеты ХанЪ 
Калмыцкіе кочуюшЪ, пошла кЪ 
сБверозападу, и вошла вЪ Селен-
гу р ку, 

ТУЛА, сЪ 1777 году тлав-
nuVt городЪ НамЪсшничесшва 
сего имени > прежде бывшій, 
ПровинціальнымЪ Московской 
Губерніи, лежишЪ no обЪимЪ 
сшоронамЪ рТзки Упы, впадаю-
щей вЪ рЪку Оху, огпЪ часши 
на возвышенномЪ мЪст , подЪ 
540j 11' широты и подЪ S409 
yj' долгогаы^ разстояніемЪ ошЪ 
С. Петербурга вЪ ді29 а ошЪ 
Москвы во 192 версгпахЪз и им я 
4 вороты, при шомЪ занимая про-
странствомЪ своимЪ вЪ длину 
no л вому берегу рЪки около 7> 
а поперегЪ версгпы сЪ піри сЪ 
половиною , вЪ окружности же 

верстЪ 145 Р а з Д ' Ь л я е т с я ь а ч е " 
шыре частіі, изЪ коихЪ первыя 
двЪ составдяюгаЪ п о с а д с к у ю 
сторону, и ошд^ляюшся рЪкою 

упою ж е ; шрешія находится 
на Оружейной сторонЪ , а чеш-

вер-



вергаая состоишЪ изЪ Чулхо-
еогі слободы, изЪ когаорыхЪ по-
слЪднія дв ошдЪляются одна 
опіЪ другой рЪкою Тулчцею 9 

оіпЪ кошорой городЪ им етЪ 
свое наименованіе, впадающ?ю 
Б Ъ упу насупротивЪ ея. Сей 
городЪ и м "B е т Ъ и замокЪ , 
носшроенный при В е л и к о м Ъ 
Князіэ ВасиліЪ ІоанновичЪ вЪ 
I 509 году деревянной , а сЪ 
І5' і4 Г0ДУ Гошической Архи-

піекшуры сЪ з у б ц а м и и бой-
лицами к а м е н н о й , окончен-
лый вЪ 1521 году; но какЪ 
сіе сданіе отЪ времени обвеш» 
іпало : шо по Высочайшему Ея 
Імперашорскаго Величества по-
велЪпію вЪ 1784 году возобнов-
дено ; на башняхЪ сдЪланы со-
оіггв ствующія фигурамЪ оныхЪ 
возвыіпенія^ со шпицаки, и во-
КРугЬ , выключая стЪну , при-
дейсащую кЪ рЪк , обведенЪ 
замокЪ сухимЪ рвомЪ. ВЪ ней 
камеиной великол ігной СоборЪ 

в о имя успенія Пресвятыя Бого-
родицы , сЪ высокою четверо-
угольною колольнею у подЪ ко-
Ліорою есть другая церковь те-
цлая. ПредЪ ворогаами , чтпо кЪ 
зкилью ^ построена каменная га-

уптвахта; внушри же еверхЪ Со-
бора находятся: кладовая ка* 
менная, Казенная ІТалаша, соля-
ные анбары , оетрогЪ и прочія 
н которыя сшроенія деревянныя. 
Подл крЪпости сЪ двухЪ сто-
роиЪ расположенЪ рынокЪ и го-
стиной дпорЪ, вЪ коемЪ у? «a-
менныхЪ лавокЪ и около боо' 
деревянныхЪ. ВЪ послЪдствіи 
временЪ сл чили^ь сЪ симЪ го-
родомЪ слЪдующія произшествія: 
во время похода Царя Іоанна Ва-
силіевича подЪ Казань , oca-
жденЪ онЪ былЪ Татарами, ко-
гаорые однакожь сЪ немалымЪ 
урономЪ разбишы и прогнаны. 
БЪ 160 ^ взятЪ былЪ самозван-
цемЪ ОтрепьевымЪ. ВЪ ібоб при 
семЪ городЪ было жеспюкое сра-
женіе между М о с к о в с к и х Ъ 
войскЪ , иодЪ предводительст-
вомЪ Князя Шуйскаго Скопина, 
и державшихЪ сторону самоз-
ванца, гдЪ сіи посл дніе разби-
шы г г о р о д Ъ долго содержанЪ 
былЪ вЪ осадЪ, и наионецЪ 
вэяшЪ посредствомЪ затопле" 

НІЯ рЪкИ J^/Thi. ВЪ і б і з окру-
жносши его претерпЪди вели-
кое разореніе опіЪ Литовскаго 
Полковиика Лисовскаго. Сшрое-

ніе 
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ніе вЪ немЪ большею частпію 
деренннноз npocmoe 5 непорядоч-
ное ; удицы и переулки, коихЪ 
считаегася і і б , т сныя, кри-
выяэ худо вымощінныя, да прав-
да j и мосТпигпь ихЪ дучше не 
можно, покуду городЪ са іЪ со-
бою не подымешся выше ; ибо 
положеніе мЪсша подЪ городрмЪ 
покагаое, земля слабая, и по шо-
му не рЪдко случаегася, чшо она 
оСВдаетЪ, даже и по дворамЪ , 
будучи подмыша стекающею сЪ 
горЪ подЪ его водою, ДворовЪ 
вСБхЪ камэнныхЪ и деревян-
ныхЪ около 3?°° вЪ то>іЪ чи-
слЪ каменныхЪ около ю о , по-
сгароенные послЪ случившаго:я 
вЪ І 7 8 І году пожара , церквей 
каменныхЪ 2б и одна деревян-
ная}вЪ шомЪчислЪ два монасшы-
ря, одинЪмужеской ^вдгтх^ ^е-
с-^ойэ а другой женской успен-
схон у сверхЪ шого 4 каменныи 
часовии, 8 камзнныхЪ бэга-
д лень и 9 деревянныхЪ, По 
домамЪ у себя жишели содер-
жатЪ бани , коихЪ числомЪ 
каменныхЪ 2g3 да деревянныхЪ 
около 2300, а сверхЪ того им'B-
юmcя и торговыя, При шошЪ 
нЪ семЪ город , извЪстномЪ 

т л 
всему Государсшву гго находяще-' 
муся РЪ немЪ оружейному заво-
ду, какЪ жел зное масшерспшо 
занимаептЪ большую часшь жи-
піелей , изЪ оныхЪ опредЪлив-
шіе себя кузнечесшву имЪюшЪ 
особыя кузницы, числомЪ бо-
лЪе боо. ИзЪ купцовЪ и фа-
брикангаовЪ имЪюшЪ раэиые за-
воды , какЪ пто : кожевеннцхЪ 
23 , сальныхЪ 8 > мыльчой т , 
чугунныхЪ 2 , пиворарень 7 ) 
сододовень і ^ , харчевень 7° з 
фабрика Берлинской лазури т , 
кирпичныхЪ 2 , сургучныхЪ и 
румянныхЪ 2 , іюлпшняная I , 
кумачныхЪ 2, заводЪ для печ-
ныхЪ изразцовЪ , мельнілцЪ 2 , 
апшеха, піеааірЪ, смиришедьный 
и воспиггагиельный домы. Для 
соединенія обЪихЪ п о л о в и н Ъ 
города, по піу и по другую сшо-
рору стоящихЪ) посміроены чрезЪ 
рЪку упу д^а дзревянные мос-
та, Красной ниже запода и Кри-
вой выше онаго прошивЪ самой 
средины каменной крЪігоспіи , 
да шрвтій чрезЪ Перехппную 
рЪчку 5 прорытую нарочно по-
задь завода изЪ упы, ВЪ немЪ 
по иосліэдчей ренизіи счичіаеги-

ся иуііцовЪ іб94> м^Щ^нЪ 17 ^9 5 

ям-



тул тул зп 
^МЩИКовЪ 414» Р а ^ о г п н и к о в ^ ) ПРИ бургской и Троицкой крЪпосгпи 

0ружейномЪ заводЪ 4444 » к а ' и н а Кигаайскую границу; внугті̂  
^енщ іковЪикирпичниковЪ з83з ри же Россіи ПРОИЗВОДІШІЪ боль-
разныхЪ мастеровыхЪ людей і 39 шой шоргЪ отЪ присшаней вЪ 
^ аб заводчиковЪ, для гаого С. ПетербургЪ хл бомЪ, медомЪ 
^Ъ ономЪ , кромЪ еженедель- и пенькою, а вЪ самомЪ горо-
Л^іхЪ по понедЪльникамЪ и чега- д^ разными пюварами , боль-

вергамЪ торговыхЪ дней , на шежесобсшвеннагорукодЪліяи^е-
кОГпорые кресшьянство приво- лЪзными веіііми. Торжесшвенныя 

и Ш Ъ хд бЪ , сЪЪстные припа- гулянья сего города бьгваюшЪ , 

съ\ J ДР0ШЬ пеньку и проч. бы- і вЪ ТройцынЪ день за Чулковою 
раюпіЪ дв годовыя ярмарки: слободою подЪ Чеглавскою засЪ-

ерва« вЪ десяшую пятницу , кою; 2 вЪ ПетровЪ день на берегу 
^орая в Ъ ^ e H b Казанскія Пре- реки упы прошивЪ села Мяспова. 

^ &пып Богородицы. Тульское НародЪ здЪшній гарудолюбивЪ, 
упечество производишЪ веди- здоровЪ; имЪетЪ видЪ веселый 
Іе шорги нешокмо вЪ знаганЪй- и волькый; мущины здЪсь, ина-

^ ц х Ъ городахЪ и поргаахЪ Рос- че, нежели вЪ КалугЪ, красив е 

сІЙской Імперіи, но и вЪ дру- женщинЪ; сіи не имЪютЪ ни 
ІЯ Государства. ОтЪ С. Петер- малЪйшей той живости , ка-

^-ургскаго порша отправляютЪ кая есть вЪ мущинахЪ, и m'B-
ци разные скупаемые и насобсш- ломЪ блЪдны ; когда же убе-

.енныхЪ своихЪ фабрикахЪ и рутся, то бЪляшся чрезвычайно, 
аізодахЪ пріугогповдяемые това- и румянятЪ щеки кружкомЪ 

ЪІ 9 какЪ то желЪзо, пеньку, гусгао ^ чшо праздникомЪ дЪла-
* 0русныя полотна, юфть, сало, ешЪ ихЪ euje ошврашительн е , 
з^ячьи кожи и проч, ВЪ Поль- нежели вЪ будни. Плашье жен-
ФУ отвозишЪ они Китайскіе ское обыкновенное Руское, са-
^іовары и Сибирскіе мЪхи; при рафанЪ, или юбка, сверху тЪло-
^омЪ торгуюшЪ они при Хер- грЪйка, a по гаомЪ спереди какЪ 
^оискомЪ, ТаганрогскомЪ и Аст- у бабЪ , такЪ и ДЪБОКЪ, ВМЪ-

раханскомЪ поршахЪ, вЪ Орен- сшо фаргаука запанЪ сЪ корот-
Частпь у. I і к и ш . 

V 

НИМИ 

( 
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немЪ главное озеро ИеанЪ; a 
знашнЪйіиія р ки; гДонЪ 9 Оха, 
Упа, ОсетпрЪ 9 Меча , Суша , 
Красивая , Чернъ , УпертпЪ^ 
Неручъ у Веневха , Каширка , 
Плова* По чешвергаой ревизіи 
состпоигпЪ дюдей разнаго званія: 
купцоьЪ б99Ь м щанЪ 5 2 0 2 > 
ІІОМГЩИ^ІЬИХЪ 34- 0 4 0 Ь одно-
дв^рцевЪ и прочихЬ старыхЪ 
с^ужи(ЗЬ служилыхЪ З5'с97) ^0' 
сударсшвен кы хЪ, к а з е и н ы х Ъ, 
ЕкономичесяихЪ кресімьянЪ и 
прочихЪ З8824, не полол^ен-
ныхЪ вЪ окладЪ І І ^ 6 8 , и пю-
го 439 0 87' ВЪ немЪ хлЪбЪ и 
пенька родишся посредственно, 
скотоводспшо также не весьма 
важно, дЪсу мало, сЪна изобиль-
но, Духовенсгпво сосшоитЪ подЪ 
вЪдЪніемЪ Епископа Кодомен-
скаго и Тульскаго. 

ТуЛОМОЗНРСКОЙ, жел З' 
nofy заводЪ вЪ НовгородскомЪНа-
мЪсшничествЪ , поспіроенЪ вЪ 
1762ГОДУ, обЪ і домнЪи 2 мо-
лопіахЪ у принадлежишЪ завод-
чику Бармину. 

тунгускА ВЕРХНЯЯ р ха, 
вышекаетЪ изЪ Банхалйу и до 
соединенія сЪ ИлпмомЪ назы-
ваешся Апгарою \ вЪ нее кромЪ 

тун 
Илима в п а д а ю ш Ъ различныя 
другія рЪки , а именно Кода , 
Чадавей 9 Ириха, Камонха ^ 
Оленха иТатарха, всЪсЪпра-
вой спюроны, СЪ ліівой я̂ е одна 
пюлько Чуна. Она им етЪ 
весьма каменистое э дикимЪ 
камнемЪ преисполкенное дно 
и осьмЪ нарочишой в е л и ч и 
ны пороговЪ. He смогаря од-
нако на сіе , она во все л^пю 
судоходна, хошя и должно при-
знашься , что проЪздЪ no ней 
весьма труденЪ, 

ТУНГУСКА СРЕДНЯЯ на-
чинаеіися вЪ ИркуагскомЪ НамЪ-
сшничесгпвЪ около К іреясхаё 

, прошекши чрезЪ 8оо верс!ііЪ| 
подЪ 62° с^верной широшы иЪ 
Еннсен вливаешся ; вЪ нее виа-
даютЪ сЪ правой стороны рЪ-
ки ЧухЪ и Чррная. 

ТуНГуСКА НИЖНЯЯ хотя 
източникЪ свой вЪ пюй же са-
мой спіранЪ им^епіЪ , но тече-
ніе свое направляешЪ бол е вЪ 
с верную сігорону, и принявЪ 
сЪ права Рохмалу, Турнгу и 
Горслаю у сЪ л ва же Непу , 
Срому9 Св тплую, Таймуру 
и Петнуро9 и пропіекши ПОЧІПИ 

1500 версгаЪ^ недалеко ошЪТу-
оу-



тун 
J^yxaucxa соединяется сЪ Енн-
сеемЪ, При ТурухапскомЪ ТІро-
ццкомЪ монастырЪ находятся 
ца ней весьма опасные водоио-
рошы. 

ТУНГУСК/ ПОДКАМЕН-
Н ^ Я , называк щгіяся Подкамен-
//о/о, за горами шеиуіцею, по гао-
>іу, ЧІТЮ выше ея просшираются 
отЪ Лены ка западЪ чрезЪ Енн-
сей горы5 сосшавляющтя шакже 
Л цороги, кои дІЗлаютЪ проЪздЪ 

я о Верхнен Туигуск вЪ той 

сяіоронЪ загарудн ишельнымЪ. 

ТУНГУСЫ, ПйрщЪ вЪ Си-
бири, распройгпраняющійся отЪ 
рфки ЕнисеЯу подЪ востокЪ до 
Охотскаго моря и до Кигпай-
ской гганицім, Ч а с т ь оныхЪ 
^кивутЪ вЪ лЪсахЪ ) и Ъздя на 
^леняхЪ^ питаются единстпен-
ло звЪриньшЪ п р о м ы с л о м Ъ ; 
цасіхіъ живуіііЪ вЪ степяхЪ ошЪ 
скотоводспша; часшь сидяшЪ 
jia морскихЪ берегахЪ , и най-
больше нитаются отпЪ РЫ6>ІОЙ 

^овли , хошя и эв ринаго ігро-
^иысла соис мЪ не осшавляюшЪ, 
jia сеи разносши основа^о раз-
дВленіе ТунгусовЪ у инослфан-
цыхЪ писашедей ; на оленные , 

I і 

тун 3S1 
конные, и собачіе, которое га мЪ 
н а и п а ч е неосновапіельно, чшо 
собспшенныхЪ собачьихЪ Тунгу-
совЪ н иіЪ, и непіикмо сидя-
чіе, mo есяь не 'Бздящіе на 
оленяхЪ , но и оленньіе Тунгу-
сы , собакЪ держашЪ, коими на 

здЪ и на промыслахЪ пользу-
югпся. Весь сей народЪ еще на-
ходишся вЪ идолопоклонспшіз, и 
держит:я яэыческой Шаманской 
вЪры. КЪ ТунгусамЪ принадле-
жашЪ и Манжуры 9 копюрые 
КигпаемЪ владЪюиіЪ, по гпому 
чгпо языкЪ Манжурской сЪ Тун-
гускимЪ одинЪ , и Нерчинскіе 
7унгусы9 сЪ Кишайскими ^а-
урами ни вЪ чемЪ не ошлича-
югася. Имя ТунгусЪ приняшо 
ошЪ ОстпяхобЪ Путпохолъ-
схихЪ, живущихЪ по рЪкЗ Ке-
mn по гпому , чшо чрезЪ нихЪ 
получено о ТунгусахЬпервое из-
вЪсшіе. 

ТуНКуНСКОЙ, острогЪ 
Иркутскаго НамЪстничесшва^ ле-
житЪ при рЪкЪ Ярхут , на 
усшъЪ рЪчки Тунхиу разсшояні-
емЪ ошЪ Иркушска во 194 вер-
сшахЪ. Эд сь собирается ясакЪ 
сЪ шамошнихЪ язьіческихЪ на-
родовЪ. 
3 ТУРА 
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TyPA р ха 9 прошекающая 

вЪ ПермскомЪ и ТобольскомЪ 
Нам стничесгпвахЪ^ впадаешЪ вЪ 
рЪку ТоболЪш По сей кЪ >ки-
вуиіій Тагпарской народЪ име-
нуешся Туралпнцами. 

Ту ШСКОЕ^Царство, об-
ладавшее землями ошЪ рЪкЪ 
Урала до Обн^ или южнозапад-
ною часшію Сибири, покорено 
Россіи подЪ исходЪ XVI сшо-
лЪшія, 

ТуРАТАу, тора фимска-
го НамЪсшничества вЪ Ореіібург-
ской Области, лежишЪ при рЪкЪ 
Бйлой, по гаеченію ея сЪ пра-
вой сгаороны, вЪ Юрмагпынской 
Баткирской волости.На онои есть 
земляная крТзпость^ гдЪ по ска-
занію БашкирцевЪ живадЪ н -
хоторой Нагайской ХанЪ, опіЪ 
чего она и прозвана по шому , 
что Тура на ТашарскомЪ язы-
кЪ значитЪ городЪ, или какое 
ни есшь укрііпленіе^ или иепре-
мЪнное л^илище, 

ТуРЕЦКАЯ треть, или во-
яость Водогодскаго НамЪспши-
чесшва вЪ уЪздЪ города Ярен-
ска. Зд сь б ы в а е ш Ъ ярмарка 
Февраля сЪ і$ дня по МаршЪ 

тур 
мЪсяцЪ. На ной скупаюшЪ ку-
пцы по большей частпи загошо-
вленную и свезенную сюда кре« 
сгаьянами рыбу. 

ТуРИНСКЪ, сЪ 1782 году 
тородЪ Тсбольскаго НамЪстни-
чества, прежде бывшій Сибир-
ской Губерніи, лежитЪ при рЪ-
кЪ Тур у разсгаояніемЪ огаЪ С 
Пешзрбурга вЪ 2480, отЪ Мо-
сквы вЪ IVS0^ а o m ^ Тоболь-
ска вЪ 4° J верстахЪ, ГІостроенЪ 
сперва острогомЪ вЪ ібоо годуі 
для облегченія про зда отЪ Ьер-
хошурья до Тюмени, и для населе» 
нія ямщиками, кои взяшы изЪ 
поморскихЪ городовЪ и уБздовЪ 
по собсгпвенному ихЪ желанію, 
a no шомЪ селились шамЪ и 
всякіе другіе люди. На шомЪ 
мЪсшЪ j гд городЪ стоишЪ , 
жилЪ прежде іиого Ташарской 
КнязекЪ , именуемый Епанча , 
или по Ташарскому н а з в а н і ю 
Епанзе^ копюрой владЪлЪ и око-
ло живущими Всгуличами , по 
шому ТуринскЪ и по ныны вЪ 
просгаорЪчіи называется Епан-
чннЪ. СказываютЪ, что сей 
Князь добровольно уступилЪ сіе 
мЪсгао РоссіанамЪ, а самЪжилЪ 
по шомЪ вЪ деревнЪ Енбаевы 

Юрпшг 



іОршы 14 'верстЪ отЪ Турин-
с к а , по сему и no кынЪ жи-
Яіели сей деревни себя за по-
^юмковЪ ЕпанчикыхЪ почигпа-
^опіЪ, ЗдЪсъ небольшой городЪ 
^еревянной рубленой э одна Co-
^орная, да j приходскихЪ цер-
5івей у одинЪ мужеской Никола-
еізской монасшырь и 3 5^ обы-
^апіельскихЪ домовЪ, вЪ томЪ 
чітлслЪ и ямская слобода 9 для 
jrioro зл съ бываютЪ знаіпные 
^цорговые сЪ зды по вся воск-
ресные дни. 

ТУРИНСКАЯ, слобоАа шого 

7і<е Нам сшничества, лежишЪ на 

правоиЪ берегу р ки Туры , 
ладающей вЪ ТоболЪ , разгаоя-

^іемЪ отЪ Туринска вЪ 66 вер-

стпахЪ.ПостроенавЪ 1646 году при 
і^обольскомЪ ВоеводЪ Княз Гри-
рорьЪ ГригорьевичЪ Курі^кинЪ , 
21 СлободчикомЪ былЪ ДавыдЪ 
^дндреевЪ, по чему она тогда 
Аавыдовскою слободою и назы-
^алась. 

ТуРИНСКОЙ, хазенной же~ 
^ знон заводЪИъ мскято Нам ет-
^^чеспшавЪВерхошурскомЪуБздЪ, 
дезкигаъ на РЪКЪ Тур ^ прина-
^лежишЪ кЪ ГороблагодашскимЪ 
^азеннымЪ заьо^амЪ, ошЪ ко-

ихЪ до онаго 9э а 4° города 
Верхошурья іо2 версты. Сей 
заводЪ посшроенЪ вЪ 173 5 Г0ДУ 
для выковки чугуна, выплавли-
ваемаго на ГоробдагодатскихЪ 
заводахЪ , и учреждено 8 моло-
товЪ ; .̂ но по томЪ прибавлены 
и 2 домны, Государыня Імпера-
пірица Анна Іоанновна пожалова-
ла оба завода шогдашнему Гвне-
ралу БергЪ-Дирекшору Шенбергу, 
а Государыня Імаератрица Ели-
савета Пешровна Графу Пет-
ру Ивановичу Ш у в а л о в у , по 
смерши коего они опягаь сшали 
казенные. 

т у Р К И , село Пензенскаго 
Нам сганичесгпва вЪ узЪдЪ горо-
да Керенска; зд сь бываетЪ вЪ 
году ярмарка вЪ ІюнЪ мЪсяцЪ , 
иа иоторую пріЪзжаютЪ куп-
цы изЪ ближнихЪ городовЪ сЪ 
раэными мЪлочными товарами; 
шоргуюілЪ шакже лошадьми и 
рогапшмЪ скотомЪ. 

ТуРКИСТАНЦЫ,Гатй:рсА:о^ 
народЪ, живущій вЪ УфимскомЪ 
и КазанскомЪ НамЪсшничест-
вахЪ и вЪ Асшраханской Обла-
спш. 

ТУРУХ.АНСКЪ, сЪ 1782 го-
ду городЪ Тободьскаго НамЪ-

сліни-



Збо TyP 
сшничества, лежитЪ подЪ 66° 
сВверной широтьг, разсшоіініемЪ 
опіЪ С. Петербурга вЪ 619°^ 
ошЪ Москвы вЪ ^460, а отЪ То-
больскавЪ 330У версшахЪ. учреж-
денЪ онЪ слЪдующимЪ случа-
емЪ: по усгороеніи города Березова 
посыладись ошЪ онаго разнаго 
званія люди для пріискиванія 
и склоненія кЪ плашежу ясака 
дикихЪ ордЪ, кошорыми во пер-
выхЪ найдены Тазовскіе СамоЪ-
ды, и по многомЪ сЪ нимипе* 
реговорЪ, обнадежили ихЪ, чпю 
они ошЪ Государя будушЪ жало-
ваны, пюлькобЪ вЪ вЪрное всиіу-
пили подданничесшво; и вЪ 
зиакЪ кЪ нимЪ Государской ми-
лосгаи на р к Т ^ з г близЪ ихЪ 
кочевья поспіроен7> вЪ і б о і году 
магазейнЪ, и достанлился во оной 
изЪ города Березоиа провіаншЪ, 
кошорой былЪ для пріохачиванія 
шЪхЪ ДикихЪ ордЪ изЪказны да-
ванЪ СамсУВдамЪ безЪ положенія 
цЪны, Они видя кЪ себВ добро-
хотство 5 по своей волЪ давали 
промысла своего звізрей, песцовЪ 
бЪлыхЪ и черныхЪ, называе-
мыхЪ голубыхЪ, песцовыя ла-
пы и бобровЪ, и какЪ взяли 
привычку нЪ хлЪбу, шо не-

тур 
только тЪ найденные при-
ходили , но еще и не знаю-
щія о пюмЪ мЪсшЪ приводили 
такія же орды; а какЪ тЪхЪ 
ордЪ умножилось вЪ сам^мЪ 
пюмЪ мЪстЪ, гдЪ построенЪ 
магазейнЪ^ гао засшроенЪ городЪ, 
каторой наименованЪ, по при-
чинЪ начальнаго посшроенія ма-
газейна, Мангазея, Оный го-
родЪ Мангазея отЪ нын шняго 
города Мангазеи разспюяніемЪ 
версгпЪ согаЪ на пять , вЪ лЪ-
вую руку, совсВмЪ вЪ сторонЪ 
отЪвСБхЪ большихЪ рЪкЪ, мо-
жно считагпь между Енисей-
ск шЪ и ОбскимЪ усгаііями, но 
не близокЪ онЪ и к.Ъ сЪверно-
му Океану. ХлЪбЪ вЪ оной го-
родЪ, хошя гораздо сЪ большею 
іирудностію , но досшавляемЪ 
былЪ изЪ Березова '9 напротивЪ 
moro собираемой ясакЪ и сЪ Ру-
скихЪ жишелей лодагаь ошвоже-
ны вЪ шотЪ городЪ БерезовЪ, 
ИзЪ сего города, подобно выше-
писанному 9 пріискиваны ша-
кіе неизв сшные піогда вЪ свЪ-
тЪ люди^ и тЪми пріискива-
ющими засшроенЪ осшрогЪ Ени-
сейской ; и какЪ сей удобнЪе 
положеніемЪ мЪсша прощивЪ Бе-

резов^: 



тур тур Збі 

и Мангазеи , шэ вЪ скоромЪ бираясь малыми лодками, пыхо-
времени разселеніе онаго про- дипгь кЪ РЪКЪ Енисею; до прі-
гпивЪ обоихЪ тЪхЪ городовЪ не- емужь вЪ город'В МангезеЪ гаогаТс^ 
сравненно быдо болЗе ; и когда сборной ясакЪ чрезЪ самое т б 
по посылкамЪ ошЪ города Ман- мЪсто воженЪ вЪ городЪ Ени-
газеи вновь пріисканныя орды сейскЪ: шо какЪ напрасно оной 
противничали, гпо изЪ Еписей- по одному мЪсшу два раза пере-
скаго осгарога посылались вЪ по- возили , да и вЪ пути томЪ 
мочь челов кЪ по двадцати и была трудн сть^ выбрали близЪ 
по тридцати, и тЪмЪ самымЪ Енисея рЪки вЪ протокахЪ ея^ 
Енисей^кой острогЪ предЪ гп - называемыхЪ до нынЪ ШарахЪ, 
ми городами имЪлЪ преимуще- при ДвухЪ озерахЪ и одной Ви« 
ство. ГородЪ же ТомскЪ хошя кс , (рЪчка называептся вЪ Ман-
и шакимЪ же острогомЪ, но газеЪ по нынЪ Вихс07<))у на осш-
прежде былЪ Енисейска; и какЪ рову мЪсшо , по причин , чгпо 
между сими двумя острогами весь сл дующій вЪ городЪ Ман-
сдЪлалось спознаніе , а Томско- газею сборной ясакЪ того осш-
му шакже былЪ извЪсшенЪ и рова не минуетЪ, и посшроили 
городЪ ТобольскЪ : гао перемЪ, шушЪ зимовье, куда вЪ вешнее 
ня ошвозЪ изЪ города Манга- время ежегэдно прі зл^алЪ изЪ 
зеи ясашнаго сбара и подаши города Макгазеи Воевода, и при-
вЪ БерезовЪ, отправляли все вЪ нималЪ вЪ томЪ зимовьЪ сбэр-
ЕнисейскЪ , а изЪ онаго вЪ ной ясакЪ, копюрой оиіправлялЪ 
ТомскЪ з и піакЪ сею дорогою огптуда вЪ ЕнисейскЪ 9 а самЪ 
начадЪ доходить до Тобольска. возвращался вЪ городЪ Мангазею. 
Боелику кЪ Енисейскому осшро- СЪ самагожь заведенія Енисей-
гу вывозЪ изЪ города Мангазеи скаго острога опімЪнена постав-
собираемаго ясаку стоилЪ шакЪ ка хлЪба изЪ города Березова , 
же не малаго труда , по тому и начали хлЪбЪ ошпрапляшь вЪ 
чшо должно изЪ Мангазеи пере- Мангазею уже изЪ Енисейска у 

бираться по ТундрЪ до РЪКИ когпорой доплавя ЕнисеемЪ p j -
Турухана, a no сей рЪкЪ вы- кою ьЪ большихЪ сулахЪ кЪ 

Часть V. к к р Ъ в 
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рЪк Турухану , разгруживаясь^ 
позводили мЪлкими лодками 
б мЪ ТуруханомЪ вЪ верхЪ до 

именуемыхЪ по ныніэ Poccoxbj 
(Россохи называюшся раздізле-
иія вершинЪ Турухана вЪ раз-
ныя сиіороны), и по причиніз j 
чпю кЪ тому Турухаиу , а рав-
ио н кЪ рЪкЪ Тазу прилегли 
болотпа и шундры 3 (туидрами 
называюпіся моховыя мокрыя 9 

но не шопкія м сгаа), принужде-
ны были ожидагпь зимЪ э no-
ка вся з.эмля промерзне яЪ , и 
отвозили, прі зжая изЪ города, 
иа оленяхЪ и собакахЪ. За симЪ 
самымЪ неудобствомЪ вЪ Дос-
тавкЪ хлЪба^ и чіпо каждогод-
ная переЪздка ВоеводЪ безаоко-
ила 3 пергшли ж и га е л я м и кЪ 
вышесказанному зимовью, гдЪ 
собирался >ісакЪ3 и обэасіароясь, 
лаименовали городЪ МапгазевЮу 
по прежнему на Тазу р д на-
званію, Поедику жишелей вЪ 
ономЪ мЪсшечкЪ весьма было 
мадо, а паче недосшашокЪ былЪ 
вЪ женскомЪ полЪ, пю содру-
жась сЪ иновЪрцами э шесгаи-
десягаи и селшдесятилЪгпніе спіа^ 
рики брали за себя девиіпи и 
^есяшид^шнихЪ дЪвочекЪ, пла-
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т я за нихЪ по угодноспти ош-
цовЪ и маперей , чшо имЪ пс-
гиребно. ІГо нЪкопюромЪ раз-
миоА^еніи народа вЪ иосиіавляе-
момЪ изЪ Енисейскаго осшрога 
хлЪб наіалЪ оказывашься не-
досгаашокЪ ; дли гаого і̂ зЪ To-
больска прислано вЪ ЕнисейскЪ 
кЪ поселенію н сколько ссыль-
ныхЪ j чиюбЪ они ра.предЪле-
ны были на паіцню , и ихЪ 
пашни хл бЪ за ихЪ самихЪ 
проли пані мЪ весь бы непре» 
мЪнно шелЪ вЪ Мангазею, ко-
пюрые и разселены, и до нынЪ 
одио селеніе именуется Манга-
зейская Пнровсхал слобода, дру-
гое Ссылъногарская деревня. По-
мощію ©ныхЪ поселенцевЪ^ при 
поставляемомЪ піуда по прежне* 
нему хлЪбЪ з не было бол е вЪ 
немЬ недосташка, выключая и\Ъ 
годы ь вЪ когиорые иедородЪ бы-
валЪ хлЪба. Выше сказзно, чпю 
жипіеди не сего были мЪста , 
и перебрались сюда изЪ преж-
няго города сЪ рЪки Таза ; но 
очеяь видно, что они поселя-
лись не вдругЪ, а нЪ раэныя 
времена одинЪ послЪ другаго. 
Сіе доказываеиіЪ безпоряДочное 
вЪ горо^Ъ сшроеніе^ ибо весь го-

родЪ 
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рпдЪ не имЪетЪ ни однсй пра-
вильной улицы ; каждаго хозя-
ииа ДомЪ соспіавляетЪ дома че-
тітыре 5 когаорые какЪ между со-
бою разсшавлены безобразно , 
шакЪ часто задомЪ обраі^ены 
кЪ переднимЪ оккамЪ сосЪда ; 
переднихЪ двороиЪ обыкновен-' 
но никто не имІЗ.-шЪ ^ a RCB 
имФюшЪ дворы свои назади , 
крыгпые на подобіе креспгьян-
скихЪ, сЪ клевами. ТугаЪ по-
мЗщены бани и собачьи гнЪз-
да. Избы у нихЪ черныя сЪ 
дсревянными шрубами ; вмЪсто , 
спіекодЪ л шомЪ вЪ окнахЪ упо-
шребляюшЪ скошскія брюшины; 
у не многихЪ оконницы слюдя-
ц ы я ; зимою же у вс хЪ безЪ 
изЪяшія вмороженые льды слу-
жатЪ вм сто ококкицЪ. СверхЪ 
шого весь городЪ сшоишЪ на 
топкомЪ 5 бояопіномЪ и зимою 
безводномЪ мЪспгБ; отЪ рЪки 
же Еиисея сгпситЪ онЪ не ме-
н е̂  какЪ на шридцашь верстЪ. 
Но жители сшолвко влюблены 
вЪ свою родину , чшо негполько 
переселяться не думаюшЪ, но 
и образа вЪ сгароеніи своемЪ не 
перем^няюпіЪ , не хопія отсгау-
пипіь ошЪ прежняго оіііііовскаго 

К 
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плана. Х о т я вЪ лІЗтнее время 
какЪ гпого города и уі^зда, піакЪ 
и иногородныхЪ людей соби-
рается очень доводъно^ но всТзмЪ 
должно ходипіь пІ5шимЪс л -
пясь по накладеннымЪ жердоч-
камЪ и изЪ одной вЪ різд-
кихЪ мЪстахЪ дощечки сдЗ-
лаі нымЪ мосшочкамЪ. He р дко 
бмваютЪ позорища, что женіцц-
ны у переходя другЪ кЪ друж-
хЪ , обспіупаются сЪ мосшоч-
ковЪ, И предсшавляюгпЪ себя вЪ 
разноцвЪтномЪ оіиЪ гризи пла-
тьі)» ВЪ зиму різдкіе оспіают-
ся вЪ городЪ ; поелику шутЪ 
большеэ прошивЪ другаго званія 
количесшво КозаковЪ , и изЪ 
оныхЪ гпри частиошправяіпся за 
сборомЪ ясаковЪ, другіе жишели 
разойдутся по разнымЪ своимЪ 
л снымЪ зиморьямЪ для промы-
слу звЪрей 5 и видны пюлько 
одніз женщины и престарЪлые 
жители э причисляя кЪ пюму 
родЪ безотлучныхЪ ПриказныхЪ 
и Священнической. Беэіюдіе сіе 
продолжаешся до весиы , а шог-
да и спалывашься и сЪЪзжаться 
начнутЪ, и увеличашЪ городЪ 
многолюдспшомЪ. ВсВ жииіели 
пишаюгася по большей части 

к 2 рьс-
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рыбою , которой вЪ уловЪ бы-
ваетЪ д пюмЪ и зимою He-
Ma лое количесгпБО также промыш-
ляемыми зимою вЪ лЪсахЪ ку-
ропапіками , когпорыхЪ тамЪве-
ликог множесгпво 9 зайцами и 
олелями ; весною ушками и гу 
сими д»:кими ^ хо:пя не многіе 
вЪ сихЪ промыслахЪупражяются. 
ГІродажи ничему сЪБстному, 
какЪ рыбЪ , такЪ и мясу , ме-
Мчду жителями небываеіпЪ, ио 
вмЪсгао того всЪмЪ ссуждаются, 
чшобЪ по улок заплатишь тЪмЪ 
>ке ; а домашняго скота не при-
м чено^ чпюбЪ былЪ, и не много 
онаго им юпіЪ > по причинЪ , 
что не рЪдко бываютЪ шамЪ 
дождливыя л та шакЪ, что не 
можно на весь свой ск.огпЪ хо-
зяину наставить с на 5 тогда 
кормяшЪ его скобленкымЪ та-
дьникомЪ; но какЪ ни сшараю-
тся, однакожь великой вЪ скоті) 
бываетЪ отЪ худаг^ и малаго 
корму уронЪ; а самому скоту кЪ 
л самЪ по причинЪ сн^говЪ 
подойгаи не льзя, и по тому 
скогаа держатЪ они всЪ по не-
многу, Ничто такЪ вЪ Манга-
зеЪ отЪ другихЪ мЪсшЪ не ош-
ліЪкиши. какЪ чрезвычайные в -
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гары. Случается иногда, чшо 
вЪшрЪ пробиваепіЪ сквсъь пазы 
ст нЪ, и мечетЪвЪпокои сн гЪ, 
СВверныя сіяиія бываюшЪ очень 
велики и вЪ разныхЪ видахЪ. 
По онымЪ жишели прим чаютЪ, 
чшо чрезЪ сугпни надлежитЪ 
ожидашь сильнаго, или слабаго 
в шра, какЪ пю нер дко и сбы-
ваегвся. Сн ги вЪ лЪсахЪ ош-
мЪнно велики, глубиною быва-
юшЪ не мен е дпу^Ъ сЪ поло-
виною и вЪ шри аршина; но 
нЪтЪ удивленія;ибо начинаются 
они вЪ окончашельныхЪ числахЪ 
Авгусша , и день ошЪ дня при-
бываюгаЪ ; вЪ гусіпыхЪ же лЪ-
сахЪ в тромЪ снЪгу не разно-
сигпЪ; и какЪ зима продолжае-
шся цЪлые осьмь мЪсяцовЪ 9 по 
пюму спЪту накапливается вЪ 
лЗсахЪ очень много ; напротивЪ 
же того на чистыхЪ м спіахЪ 
во всю зиму ни сколько его 
н шЪ, а весь сносишЪ вЪтрами. 
уВздЪ Мангазейской заселенЪ 
по большей часши пришельца-
ми изЪ РоссійскихЪ городовЪ и 
изЪ Енисейска; простираешся 
кЪ сБверному Океану , а начало 
свое беретЪ ло Енисею зимовь-
ями. Посшроеніе жителей при 

само-
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саиомЪ зимовь , п о к р ы т о й 
дворЪ, кошсрой служишЪ за с -
ни ; вЪ ономЪ всЪ домашнія 
службы, анбарЪ, или и два, ба-
ня и собачьн гнЪзда; оганюдЪ 
ничего нІЗтЪ на отставк , a 
все вЪ одной связи ; ліушЪ же 
дропа и вода на случай , когда 
захвашигпЪ пурга, (сильнной со 
снЪгомЪ в трЪ); какЪ жильцу 
совСВмЪ в ы т т и не можно , гао 
довольствуешся запасными дро-
вами и видою. НигдЪ не вид-
но по дна , а вездЪ по одному 
зимовью; разсшояніе между ими 

»БерсшЪ по 3° и п 0 6° 9 и 0Д" 
ни идушЪ ЕнисеемЪ по берегу 
до самаго Океана, а другія при-
міірно отЪ города спіахЪ вЪ ше-
сти начинаются по шундрЪ при 
разныхЪ озерахЪ и рЪкахЪ, по-
ворогпЪ же кЪ нимЪ сЪ Ени-
сейскихЪ зимовей , а не прямо 
изЪ города. упомянутыя пурги 
гпакЪ тамЪ сильны бываютЪ , 
чшо одинЪ в терЪ продолжаеш-
ся сутки по три и по чегпы-
ре сЪ такою жесгаокосппю, чию 
изЪ двора^ или изЪ сЪней ке-
трлько хозяину показаться не 
лазя; но и все его зимовье зано-
сишЪ, и ни сколько онаго не 
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видно. Для того , чтобЪ Ъз" 
докЪ не миновалЪ зимовья отЪ 
незнаиія, сшавяліЪ поьерхЪ она-
го шесшы, и по пюму ихЪ на-
ходиіпЪ ; по минованіижь пур-
ги хозяинЪ ошпоривЪ с ни , 
выгребаепіся изЪ снЪгу , чшобЪ 
вышши, или выЪхать, и назы-
ваешся пю выгребенное мЪсгпо 
быводЪ у копюрымЪ онЪ изЪ зи-
мовья и вЪ зимовье выЪзжаешЪ, 
ЛЪпюмЪ осшавляя свое зимовье, 
ошЪЪзжаютЪ на рыбные промы-
слы ^ кому гдЪ способн е ло-
виігь рілбу, и посіиапленная при 
тамЪ мЪсш юрпіа изЪ бересты 
называется л товре. Собрав-
шись всею тугпЪ семьею, запа-
саюиіЪ рыбу вЪ зиму для себя 
и для собакЪ, иров шивая оную5 

чгао зовется юхола, небольшая 
рыба, сЪ кошорой ш ло обрЪ-
зываюпіЪ до косши, и загошов-
ляютЪ у какЪ ее, шакЪ и осет-
ровЪ для себя и вЪ продажу. 
ПромышляютЪ т а к ж е и ди-
кихЪ гусей, которые гаамЪ 
шакЪ линяюшЪ, что ни сколь-
ко подняться не могушЪ ; по 
гаому по большей части загани-
ваюпіЪ ихЪ вЪ разсшавленные 
на берегу невода, и случается, 

к J чгао 
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чшо пЪ одинЪ разЪ загокяютпЪ 
піысячь пяпіь гусей ? и бьютЪ 
падками; а которычЪ задавяшЪ, 
іиЪ идупіЪ для собакЪ. Зимою 
ояіЪ сильныхЪ и часшыхЪ в ш-
ровЪ какЪ по Енисею , шакЪ и 
за гаундрою , снЪгЪ чрезвычай-
но пшердЪ іпак.Ъ , чпю олень и 
другой звЪрь , какои пройдегпЪ, 
ие осшавишЪ по себЪ слЪда; онЪ 
подобенЪ почши льду. ВсВ пта-
мошніе жипіели ЪздяшЪ нарта-
ми на саблкахЪ, зіпрягая оныхЪ 
по пяти и по шести , на ко-
пюрыхЪ и вЪ дальную дорогу 
накладываютЪ грузу пудЪ двад-
^ашь и двадцать пяшь. ВсЪ >ки-
тели вЪ зимовьяхЪ сЪ полови-
вины Окшября свЪтомЪ дополь-
ствуются отЪ огня , и по не-
имЪнію шамЪ (начавЪ вЪ раз-
стояніи ошЪ города сЪ неболь-
шимЪ согаЪ пять варстЪ ) ни-
какогорасшуиіага л^су, кромЪ на-
носнаго изЪ моря 5 на зимовья 
и на дрова упопіребдяемаго, 
^кгушЪ 5 на подобіе ночника , 
рьібій жирЪ9 когпорой и днеиЪ 
уімЪ сг.ЪтитЪ, а другаго свЪша 
вЪ зимовьЪ не бываетЪ ; ден-
нои же свЪшЪ помагать имЪ 
начинаегнЪ вЪ концЪ Генваря , 
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а вЪ другихЪ мЪстахЪ и вЪ 
ФевралЪ. Неутомимо упражняюга-
ся жигиели вЪ промыслахЪ, на^ 
чиная іпундрою Августа сЪ і j 
no іпому^ что тогдэ сн гЪуже 
шамЪ изрядной, и ЪздягаЪ на 
собакахЪ, a no Енисею сЪ по-
ловины Сентября ; ближежь кЪ 
городу и во ококчаніи Сеншяб-
ря подымаютЪ для песцоваго 
промысла ловушки, называемыя 
хулемхн, пасти, хляпцы. [Іро» 
мыслы ихЪ начинаются оіпЪ са.-
діыхЪ зимовей по числу рабога-
ныхЪ і когаорымЪ плата изЪ 
промысла шрегпій звІЗрь, а хозяи-
ну два, что называешся ужина. 
Естьли четверо работныхЪ, піо 
вЪ чепшре сшороны и ловушки 
пойдушЪ одна ошЪ другои 3 

чшсбЪ только вид шь было мо-
жно^ что назывдешся сеидуха, 
а куда идутЪ разсгиавленныя 
довушки 9 называешся ухожеи. 
ВЪ разстояніи 5 какое можно 
пере хапіь диемЪ, посшавлены 
зимовья 3 называк щіяся отЪ~ 

зжія з самыя мзленькіи , гдЪ 
пюлько обогр іііься челов ку, и 
тамЪ посшеля 5оленина. Что ло-
вецЪ Іздучи промышляетЪз гао 
вЪ п БхЪ зииовьяхЪ снявЪ шку-

ры 
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ры и осптавляетЪ. И шакЪ его 
высмогпрЪ ловушекЪ вЪ одинЪ 
п;уть идетЪ дней шесгаь и 
осьмь; обраіпно деіиЪ по шЪмЪ 
>ке ловушкамЪ и зимовейкамЪ, 
и собираи шкуры , везэтЪ сЪ 
собою. По пріЪздЪ его вЪ зи-
мовье 3 гдЪ хсз.иинЪ, назы-
ваемое хоренное, долженЪ онЪ 
весь промыселЪ ошдаіиь хозяи-
ну и уже по томужь ухожью 
шого ра^оггшика ке пуетятЪ 5 

а на мЪсто его поЪдегаЪ другои; 
и примІЗчаюаГЬ другЪ за дру-
гомЪ, не пр ЪзжаіЪ ли хав-
шій лредЪ нимЪ шоварищЪ ло-
вушки безЪ осмотра 5 и до 
конца ли ухожья до зжалЪ, 
Есшьли у в и д и т Ъ , чшо предЪ 
нимЪ посыланной л нидся, и ло-
вушки не всЪ осмашривалЪ ска-
жегвЪ о томЪ хозяину , а рабо-
піникамЪ і-іе говоришЪ; no окон-
чаніижь всего промысла , когда 
придетЪ время промышленныхЪ 
зв рей дізлигііь у чгио называешся 
^уванЪ : іио размешавЪ ка ча-
сши 5 вызовешся гаошЪ, кошорой 
за кЪмЪ примЪшилЪ вЪ пгомы-
слЪ керадЪиіе сими словами : 
cmoHtCAje -мЪ холо&л з:шерта\ 
nKjr^a не ^дджны ни хозяинЪ 
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ни рабошники ч т о либо взяшь, 
а спрашиваюпіЪ, для чего колоду 
злперЪ, и долженЪ шошЪ вызна-
вшійся обЪявигиь, чпю онЪ прц-
м шилЪ 3 и лишаютЪ л нивца 
всей ужыны ; гораздо когда 
всшупясь5 хозяинЪ, или изЪ со-
гаоьарищей кшо но самою ласкою 
упросивЪ, согласяшся чпю ни-
будь дапіь ; однакожь ошнюдЪ 
ие весь слЪдукщій ему пай. Хо-
зяинЪ вЪ добыч подледной 
рыбы пущаегаЪ по рЪкамЪ и 
озерамЪ с В т и , пазываемыя тіу~ 
щауіънр.цы^ и еспіьли у кего ве-
лика семья , для шого и сЪшей 
пущавгаЪ Много, беретЪ и ра-
боіііника сЪ ообою поочредно 3 

гаакже для пищи промышля-
етЪ сЪ рабопшиками оленей, 
на которыхЪ становяпіЪ петли 
изЪ ремней; ябо шамЪ ника-
кихЪ веревокЪ нЪіпЪ; дЪлаютЪ 
шакже и неводы у кошорые 
расіііавляютЪ по піундр^ и заго-
няюіпЪ вЪ нихЪ оленей 5 чшо 
дБлаюшЪ болЪе СамоЪды, Сіи 
никакихЪ избЪ не имЪюгаЪ ^ 
а кочуюшЪ юряіами , копю-
рыя далаюгася изЪ оленей осен-
нихЪ м а л о ше рс пі н ы х Ъ? назы-
ваемыхЪ одындры ; изЬ коихЪ 

однЪ 
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однЪ вЪ низЪ, а другія вЪ верхЪ бываел.Ъ ходЪ оленямЪ ; вЪт хЪ 
шерстью оборачиваются. Юриіу мЪстахЪ дождагшись шого пла-
сшавитЪ жена, а хозяинЪ си- вежа, дЪлаюшЪ на р кЪ покодку 
дитЪ на санкахЪ, и какЪ юршу оленямЪ, и вывозяпГЬ и на себя 
поставя, высшелешЪ она на сн гЪ употребляютЪ олененины.ВЪзи-
доски, вЪ сридинЪ положишЪ мнее время нЪкоторые промы-
жед зную еще доску, и разведетЪ шляюшЪ оленей своими оленями, 
на ней огонь, тогда уже хозя- называемыми маншнкн, когпо-
инЪ придешЪ вЪ юрту. "ЕздяшЪ рымЪ привязываютЪ длиннои 
всегда и л томЪ по шундрЪ на кЪ рогамЪ ремень, и напутавЪ 
оленяхЪ, кошорыми они богашы; на рога, пускаютЪ на волю. Ман-
у одного бываешЪ ихЪ согаЪ по шикЪ ходя вЪ шунрдЪ, и увиДЯ 
пягаи и по шесгаи, и куды по- дикихЪ оленей, которыхЪ и по 

детЪ сЪ юргпою СамоЪдЪ, гаундрЪ и по Енисею очень До; 
убравшись санокЪ на двадцашь вольно, присшавп Ь кЪ нимЪ, и 
и бэд е, чгпо называегпся ojor^i/ib, какЪ бы вызывая босгаись^ за-
піуда за нимЪ и всЪ олени и- путываетЪ со своихЪ роговЪ 
дутЪ безЪ всякаго пасшуха ; а его рога ремнемЪ, и достаеШ-
гдЪ, осшановится то и олени ся тотЪ запушанной хозаину 
ходятЪ тутЪ же, СанокЪ за- добычею. ВЪ у зд ничего 
прягаюшЪ много не подЪ бога- прим чанія досгпойнаго ^ н шЪ, 
шсгаво, a no бодьшей часши юрта шолько одни всегдашнія сн -
на нихЪ раскладена5на другихЪ ги и несравненныя ни сЪ 
везегаЪ ддя полу одну доску , кошорыми мЪстами СБвеРНЫЯ 
іяолько чгаобЪ оргишЪ его былЪ сіянія, которыя р-ВДкой день 
увеличенЪ. ВЪ промысд звЪрей не бываюшЪ сЪ великимЪ свЪ-
очень сходсшвуюшЪсЪРускими, гаомЪ, шумомЪ и шрескомЪ. 
но првимущесгавуютЪотЪЪзжая Когда случится вид гпь ихЬ 
вЪ изв стиыя имЪ м ста дЪ- проЪзжему, шо іяумомЪ и весь-
гаомь кЪтакимЪ рЪкамЪ, чрезЪ ма г р о м к и м Ъ на подобіе 
кошорыя^аждогоднопоосенимЪ стрЪльбы пірескомЪ нЪкоШО' 
сЪ одном на д р у г у ю С ш о р о н у р и й навоДяпіЪ они сшрахЪ, 

при-
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привыкшіежь о шомЪ и не по 
мышляюгпЪ. 

ТУРЬИНСКОЙ^ жсл зной за~ 
еодЪ ІІермскагэ Нам стиичесшва 
вЪ Верхопіурск и хЪ горахЪ?ле>к и піЪ 
при ЪчкЪТурь іЫіадши^ъипЪ 
рЪку Сосеу^ которая сЪ рЪкою 
Лосеою сосгтшвляетЪ рЪку Тав 
АУ \ поспіроенЪ вЪ І7 5'4 г о " 
ду ВерхогпурскимЪ жишедемЪ 
Макс имомЪ Походяш инымЪ; обВ-
іцаешЪ прошивЪ прежняго еще 
б-льше прибыли у есшьди най-
денная шамЪ зоютая руда лро-
доджашьсіл будетЪ. 

ТуСКЛРЬ р ха , протека-
гщая межЪ городовой и СтрЪ-
деіікпй часгпей города Курска, 
истокЪ свои имТзешЪ вЪ Щиг-
ровской охруг , вЪ дачЪ пус-
тоши д хаго полл , принадле-
жащей кЪ деревнЪ Пож мев й, 
ошЪ города ьЪ 37 версшахЪ , a 
впадаетЪ.вЪ р ку СенмЪ. Ши-
рина еи не болЪ іЗ> а глубина 
отЪ 2 до 4 сажень* На сей рЪ-
к нЪ самомЪ городЪ посшроена 
казенка.^ мучиая мельница о че-
тырехЪ камняхЪ, приносящая 
ежегодяо доходу казнЪ по 3°° 
рублей, 

Часшь V. Л д 

ТуТ ТуХ ТуШ Зб9 
Т у т у Р С К А Я , САобода ИР-

кушскаго Нам сганичесшва, ле-
жишЪ при рЪк Аен ) разстояні-
емЪ ошЪ Орленской сдободы і ? 1 » 
отЪИлимска 3485 o^fb Верходен-
скаго острога 9;Ь и л и 97 версшЪ. 

ТуХИ, село Кіевскаго Ha^ 
мВстничеспша вЪ МиргородскомЪ 
уБзд ; вЪ ономЪ бываеніЪ вЪ 
году одинЪ шорговой сЪ здЪ , 
состояіііій изЪ уЪздныхЪ жи-
піелей 5 торгующихЪ разными 
м лочными това^ами , тамЪ ро-
дящимися и д лающимися, какЪ 
т о хлЪбомЪ, горячимЪ виномЪ, 
разныхЪ скотомЪ ^ овчинами , 
кожами и проч. 

ТуШИНО, село Московской 
Губерніи и округи , разстояні-
емЪ опіЪ Москвы вЪ 12 вер-
сгаахЪ по большей дорог , ве-
дущей вЪ города ВоскресенскЪ 
и ВолоколамскЪ ^ расположенное 
вЪ близости Мосхвы рЪки , 
вВдомсшва Московскаго Дирек-
шора домовсдспша, вЪ ксемЪ 
церковь каменная весьма древ-
ней Архитекшурьі, поспіроенная 
еще до Московскаго отЪ Поля-
ковЪ разореніи ; кресшьин скихЪ 
домовЪ доеольно, кои все дере-
вянные. Оно д о с ш о п а м я т н о 

гаЪмЪ у 
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пГВмЪ, что вЪ царствованіэ 
Царя и Великаго Князя Ва-
силія Ивановича Шуйскаго шре-
т і й самозванецЪ вторый лже 
Димитрій, возникшій вЪ Спіаро-
дубЪ, сЪ ПольскимЪ ГепіманомЪ 
РужинекимЪ при ономЪ селЪ 
имЪлЪ свой сгтнЪ сЬ ІГодьски-
ми войски и Россіискими мя-
шежниками^ no чему и названіе 
имЪлЪ онЪ Туіиинскаго , оліку-
да чиня на Москву и другія 
wBcma набізги: и присгпупы, вЪ 
случа вЪ шомЪ укрынался вЪ 
ономЪ. ОкопЪ сего егаана ви-
денЪ еще и до нын на правой 
сторонЪ ошЪ села по дорогЪ,. 
идущей кЪ Воскресенску. 

ТЫМЪ, рЪха Тобольскага 
НамЪишничесшаа вЪ у здЪ го-
рода Ндрыма, впадаетЪ вЪ боль-
іиую рЪку Объ сЪ сВверовосто-
чнсж стороны тремя устьями у 

на межЪ Нарымскаго и Сургут-
скаго уЪздовЪ, вЪ I3J вер-
сгаахЪ ниже города Нарыма, и 
вЪ 560 верстахЪ выше города 
Сургуша, Имя ТымЪ приняпто 
ОІІІЪ СургушскихЪ ОстьяковЪ, 
которые сію р ку ТымЪ называ-
ютЪ ІогонЪ; а у НарымскихЪ 
ОСІІІЬЯІІОБЪ называещся она Ка-
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зи j или Казилхи, Еершина ея 
изЪ болота, изЪ коего гаакже 
рЪки Кетъ и Етсей 9 а изЪ 
послЪднихЪ СммЪ, да чаяп-ель-
на и ДубчесЪ, проиэтекаюгііЪ. 
IIа сей р к именована Тым-
ская Осшьяцкая и ясашная во-
лосгпь Нарымскаго уТзда. 

ТЫМСКОЙз погостЪ mora 
же Нам сганичесгпиа на правомЪ 
берегу р ки Обн, вЪ 6 верстахЪ 
выше устья рЪки Тыма* Зд сь 
есть для крещеныхЪ ОсіпьяковЪ 
иерковь во имя Живоначальныя 
Тройцы, при копюрой однакожь 
изЪ ОсшьяковЪ никгпо не жи-
вешЪ э да и РускихЪ обываше-
лей н т Ъ , кромЪ церковйЫхЪ 
причепгРикойЪ. 

ТЫРПИЦКОЙ, жел зноіі 
заеодЪ Новгиродскаго Нам сш-
ничесгава вЪ БЪлО Озерской Про-
ВИРЦІИ^ при р кЪ Шохд , ьпа* 
дающей вЪ рЪку Шехсну, а 
сей вЪ Болгу 9 разсшояніемЪ 
отЪ устзья р ки Шохды вЪ 
ю версшахЪ, а огпЪ лгого м -
сгаа, гд по дорогЪ сЪ БЪла 
озера кЪ Тихвину Шохду пе-
реЪзжаютЪ, 4° ^рсгаЪ. ЗдЪсь 
во время ПЕТРА Великаго ли-
ли пушки и бсшбы. Сей заводЪ 

ддя 
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ддя возобновленія отданЪ вЪ 
1761 году заводчику Маргаову. 

Т Ю М Е Н Ь , сЪ 1782 году 
тородЪ Тобольского НамЪстни 
иесгава, прежде бывшій Сибир-
ской Губерніи, лежитЪ на весь-
ма прекрасномЪ берегу р ки Ту-
ры9 обращенномЪ кЪ полудню > 

разстсяніемЪ ошЪ С. Пепіербур-
га вЪ 2бЗЬ от^> Москвы вЪ 
1901, а отЪТобольска вЪ 254 
верспіахТ). ПостроенЪ вЪ 1^86 
году, повелЪніемЪ Государя Ца* 
ри еодора Іоанновича на самомЪ 
шомЪ мЪстЪ, на которомЪ былЪ 
древній Ташарской городЪ Тпм~ 
ГИ) или Тимгн - Чура , коимЪ 
именемЪ Тагааре и по нынЪ го-
рода Тюмень именуюгаЪ, Чшожь 
цринадлежитЪ до произхожде-
нія слова ТюменЪу mo он:е на 
ТашарскомЪ языкЪ значишЪ де-
сяшь тысячь , и ддя шого ска-
зываюшЪ, будто ка семЪ мЪ-
ст вЪ древнія времека жилЪ 
Таішрской владЪлецЪ э которой 
им лЪ у себя юооо паддан-
ныхЪ f или толикое число во-
енныхЪ людей собрашь могЪ, 
БЪрояшнЪе же всег^ у чшо оной 
названЪ по прошекающвй сквозь 
городЪ рЪчкЪ Тюменъх , впа-

Л 
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дающей при конц его вЪ по-
мянупіую уізку Туру, чрезЪ ко-
шорую пшмЪ поспфоенЪ на 83 
саженяхЪ деревянной мосіиЪ, и 
копюрыя по всему берегу высо-
кія и ровныя мЪсгиа далеко про-
спшраюпіся з и земля ве сьма 
плодородна ; напрошинЪ пюго 
лЪвой, или полуночной берегЪ 
рЪки ниэокЪ и лЪсисгпЪ. Го-
родЪ деревянной рубленой ? по-
спіроенЪ Князь ГригорьемЪ Пе-
ігровичемЪ БоряпшкскимЪ вЪ 
1640 году* По причинЪ часша-
го ошмытія водою берега и об-
валенія сш ны вЪ і6у8 году э 

нЪсколько сЪ люй ешороны го-
рода убавлено, и сд ланЪ про-
долговапіымЪ, однако четверо-
угольньшЪ. ВЪ городЪ камен-
ная Соборная церковь 5 ка по-
садЪ оіпЪ города внизЪ по-
строены гари каменныя и шесщь 
церквей приходсхихЪ деревя-
ныхЪ, женской монастырь и 
около joo обьівашельскихЪ дс-
моьЪ j которые окружены па-
лисадникомЪ. По верхней сторонЪ 
города за рЪчкою Тіоменьхою 
Ямская слобода, вЪ кошорой 
2^о дзоровЪ, населенная вЪ ібо^ 
году э а иа кокцЪ ея мужеской 
д 2 Tj^CH 
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Тронцхон ТЮМ-НЬСХОРІ монас-
пшрь j поспіроенный вЪ і б і б 
году, и есть одинЪ изЪ зиаш* 
н йлшхЪ монастырей пЪ Сиби-
ри, Ъ ношоромЪ гири каменныя 
церкви. Прямо суітроітіипЪ горо-
да за р кою Турою живушЪ Та-
шаре и Бухарцы вЪ особливой 
слобод в̂Ъ копюрой есшь и мечешь; 
гаамЪ же живешЪ и не мадоечисло 
Р^ссійскихЪ яіипіелей .̂ для коихЪ 
еешь оіакже и церковь. Сія сло-
бода обнесема вЪ 165^ году па-
дисадомЪ. Россійскаго куиече-
спша зд сь 1713 человЪкЪ^ од-
нако июрги шамошніе не велики. 
Больше Тюмекьской уЪздЪ изо-
билуегпЪ' земледЪльсшвомЪ; но 
токмо и нЪскогіько МІІГКОИ ру-
хляди сЪеос дсгпненныхЪ мЪсшЪ, 
отЪ большой дороги ошдаден-
ныхЪ j ск да привозяшЪ. 

ТЮРТЕНЬ^ село Орловскаго 
НамЪсшниіесшва вЪ ЕлецкомЪ 

К онецЪ 

тяс тяп 
у здЪ ; здЪсь бываешЪ Іюля вЪ 
8 день годовая ярмарка, на ко-
пюрой шоргуюшЪ Елецкіе и дру-
гихЪ городовЪ купцы сЪ у зд-
иыми обывашелями разными м -
лочными товарами и дегшемЪ; 
а обывагаели продаютЪ купііам7> 
и своей братьи лоша^ей ^ ско-
тииу, холстЪ, сЪЪсшные вся-
кіе припасы и рукод лье. 

ТЯСМИНЪ, р ха вЪ Ека-
шеринославскомЪ НамТзстниче-
сгпвЪ, впадающая сЪ правой сто-
ны вЪ р ку Дн прЪ, 

ТЯПЕКИРМАНЪ, гора вЪ 
Таврииеской Обласши, находд-
щаяся вЪ j версшахЪ отЪ Бах-
чисарая, им ешЪ коническую 
фигуру, коея верхЪ сосшоишЪ 
изЪ голаго камня у сЪ пірехЬ 
сгаоронЪ крушо обшесаннаго, вЪ 
кошоримЪ вЪ два и піри яруса 
вырублены пещеры» 

• 
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