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Г Е О Г Р А ф И Ч Е С К І Й 

С Л О В A Р Ь 
РОССІЙСКАГО ГОСУДАРСТВА, 

и л и 
Л Е К С И К О Н Ъ , 

о п и с у ю щ і Й А з Б у ч н ы м ъ ПОРЯДКОМЪ, 
ГЕОГРАфИЧЕСКИ, ТОПОГРАфИЧЕСКИ, ИДРОГРАфИЧЕСКИ, фйЗИЧЕСКИ, ІСТОРИЧЕ. 
СКИ, ПОЛИТИЧЕСКН, ХРОНОЛОГИЧЕСКИ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИ и ГЕРАЛДИЧЕСКИ, 

Иам стничества , Области и уВзДы ; города , кр пости, редуты, форпосты, острогя» 
лсашныд зимовья, станяцы, м стечки, села, погосшы, ямы и слободы; Соборы, 
церкви и монастыри; рудные и другіе эаводы и фабрики; р ки, оэера и моря; остро-

•а н горы; прежхія и новыя иносшраниыл поселенія; оСнгаагаелей какЪ природныхЪ 
РоссіЙскихЪ, такЪ и другихЪ народовЪ, и прочія достопамяіяныя Mtcm* 

О Б Ш И Р Н О Й 

І М П Е Р І И Р О С С І Й С К О Й 
ВЪ НЫН ШНБМЪ Е Я С О С Т О Я Н І И , ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ 

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

СЪ обЪлсксніскЪ н тЪхЪ м стЪ, Ъторпя вЪ прежніл еонны н п^дшедшую 
Тууецкую-, а нЪЬторыл прсж^е того н отЪ Лерсін храбростію РоссііІскою 
нлн оВлаАаемы былн , нлн н нынЪ находятсл ещс so влаА нін ; также н 
тЪхЪ, Ъторыл вЪ преславпоё настоящсе Царстбозаніе сЪ Б ларуссіею к сЪ 

ЛолуостробОмЪ КрімомЪ U оссін рнсоеАннены\ нъЪ АостопамятныхЪ н 
АОстоб рныхЪ АревннхЪ н новыхЪ нсточтЬвЪ 

С О Б Р А Н Н Ы Й . 

, 

Часть VI. У - . 

м о с к в л, 
ВЪ У н и в с р с и т е г а с к о й Т и п о г р а ф і и , у Н . Н о в и к о в а , 

1 7 8 9 . 





Н О В Ы Й и п о л н ы й 

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й 

Л Е К С И К О Н Ъ 

РОССІЙСКАГО г о с у д А Р С Т в л. 

у. 

У АРАЭ рЪка Ярославскаго На- сей рЪки находилась сЪ 1719 

м стпничества , выходигаЪ по 1722 годЪ убннская крЪ-
изЪ ІІошехонскаго уЪзда, и про- посшь, когаорая за излишест-
текая часгаь Рж>ібинскаго, и со- вомЪ тогда осшавдена. Нын вЪ 
ставляя наконецЪ границу ме- н коликомЪ огпЪ устья разсто-
жду обоихЪ , впадаетЪ вЪ рЪ- яніи есть убинсхон форпосшЪ, 
ку Шексну. принадлежащій кЪ верхЪ Ир-

уБА, р ка немзлая вЪ Си- шышской линіи , а оттуда и 
бири , впадающая вЪ рЪку Яр- Колыванская лииія 3 всю внуш-
тпышЪ сЪ восшочной стороны , ренность горныхЪ рабогаЪ за-
вЪ 9° верстахЪ ниже усшька- крывающая ^ зачинается^ 
меногорской кр пости, и небез- уБЕДА , р ха Новгородска-
знагпная по многимЪ руднымЪ го-СБверскагс Нам стничесгява, 
копамЪ и признакамЪ, принад- впадающая сЪ правой сшордны 
лежащ імЪ кЪ Колывано-Впскре- вЪ рЪку ,Десну9 при которой 
сенскимЪ заводамЪ, На усшьЪ лзжитЪ городЪ Сосннца. 

Частъ. VI. А уБИН-



1 уВИ УВА УГЕ УГЛ 
УБИНСКОЙ ПАСЪ, неболь-

шая кр постца Тобольскаго На-
мІВстничесшва и Провинціиэ на 
Барабикской сшепи > при озерЪ 

Уб 3 построена вЪ 1722 году, 
при 'большей дорог у ведущ^й 
ОІЛЪ Тары вЪ ТомскЪ , и хогпя 
вЪ Тар':ко?-іЪ уЪздЪ , однако по 
находящемуся вЪ ней Козачьему 
гарнизону зависишЪ оіпЪ города 
Томска. 

УВАРИНСКОЙ учугЪ , на 
рТ̂ кЪ J/всірахЪ } впадан щей вЪ 
Каспійское море , ошЪ Асшраха-
ни вЪ ЗУ версшахЪ ; при немЪ 
деревянная ц е р к о в ь Казанскія 
Б о г о р о д и ц ы ^ церковничьихЪ 
дворовЪ ^, переведеныескихЪ* ку-
печескаго ьЪдомсшва 2 6, вЪдом-
ства школьнаго правленія І І 3 

рззночинческихЪ 17 и казенной 
пишейной домЪ. 

УГЕЦКАЯ, слобола Тоболь-
скаго НамЪстничесгииа и уВзду, 
лемситЪ при озерЪ ; не далеко 
ояіЪ рЪки Пытмы 0 впадающой 
вЪ р ку Tyjjy, разсшояніемЪ 
отЪ Бізлаковской слободы вЪ 
22у отЪ Краснослободскиго оспь 
рсга вЪ бу верстахЪ. 

УГЛИЧЬ, сЪ і 7 7 7 г^Ду го-
родЪ Лрославскаго НамЪсшни-

jprs 
чества , пре^д а бывшіё Провии-
ціальнымЪ М ск-овской Губерніи, 
лежишЪ подЬ Т7 ) 2 7 ' сЪверной 
широшьі и подЪ 5^ э 9' Д о л " 
готы , на правомЪ берегу різки 
Волгн^ разс-иоеніемЪ отЪ С. Пе-
гг-ербурга вЪ 7 34 > 0 И І ^ ^осквы 
во i g o , .а опіЪ Ярославдя во 
І О І версгп , н.а мЪстЪ ровиомЪ, 
окруженномЪ сЬодиой снороиы 
Р Щ ' к ^ а сЪ проччхЪ ІЮЛИМИ, вЪ 
окружносши балТ.ё 7 > ъЪ д.іину 
2 7 а ьЪ ши^ину болЪе і версшы, 
РаздЪляепіся ьа дп чгасши 3 на 
земляной гэродЪ и посадЪ , изЪ 
коихЪ первая земіяньімЪ горо-
димЪ назы аешся по гпому ? что 
окружена землянымЪ вало^Ъ и 
рвсмЪ, окружиосшь коиюраго 272 
сажени3 ньииина ^ сажспь, ровЪ 
глубиною 2 сажени^ и огвд^ля-
ешЪвнутренную часшь города о:ііЪ 
посада ; другая пбведена гаакже 
земляяымЪ валомЪ слиіикомЪ на j 
іерсіиЪ иобоими кочцами примы-
каегпся кЪ рЪкЪ Еолт . СвёрхЪ 
шого имЪешся сл^бода, отдЪляю-
щаяся рЪкою ВоягоЮу назыкаемая 
Псарня \ вЪ сихЪ часшяхЪ до-
водьное число какЪ каэенныхЪ^ 
гоакЪ и сбыі'а гельскихЪ домонЬ^ 
ііерквем 5 монасшырей. фабрикЪ 



и заводонЪ. КЪмЪ , когда и .а-
какой случай сей городЪ по-
спіроенЪ , не извЪсшно. Прежде 
сего былЪ очЪ весъма просшран-
кый и миоголюдный з содержа-
щій вЪ длину ивЪширину S) а 

вЪ окружносши 24 версшы , вЪ 
кошоромЪ было піри Ссбора , 
I j o церквей приходскихЪ , 12 
монаспгырей 5 ,вЪ коихЪ число 
монашесшиующихЪ б ы л о до 
2ооо человЪкЬ. Жителсй вЪ го-
род счияіалось мужеска пола 
30000 человЪкЪ. ВЪ гаакомЪ 
состоиніи оный гоюдЪ находид-
си до Лйщовскаго разоренія , 
учинивш.іГоси вЪ ібоу году 5 
вЪ к'>шорое жишеди почти всВ 
истреблены , а городЪ до осно-
ванія разоренЪ и созженЪ5 и вЪ 
семЪ положеніи оставался До 
в<)зше ишія на Московскій пре-
сгаолЪ Цзря Михаила еодоро-
вич ^ п і. повелЪнію кошораго вЪ 
і б і у году вЪ оный городЪ изЪ 
разныхЪ мВстЪ и городовЪ пе-
реведено и поселено до уооо 
человЪ^кЬ. Издревле былЪ сей 
городЬ удЪльнымЪ Росшовскаго 
Княженія, а вЪ 1218 году Ве-
ликій Князь Владимерскій Кон-
сшаНіііиііЪ Всевододовичь Му-

А 

JTA 3 
дрый учиня раздЪлЪ д гпямЪ 
сиоимЪ , Ярославль и угличь со 
всею областью далЪ сыну сно-
ему Князю Всеволоду (Іознну) , 
кошорьш убіенЪ отЪ ТапіарЪ вЪ 
12 37 году. ПослЪ его былЪ 
преемникОіМЪ брапіЪ его Кчяэь 
В л а д и м і р Ъ Консшангпиновичь, 
когаорому сей пресшолЪ досівался 
по оставленш имЪ Галициаго, 
и вЪ 1249 году окончалср. По 
иемЪ наслЪдовали д т и его Кня-
зья Андрей и РоманЪ, копюрые 
также скончалися 9 первой вЪ 
І 2 б і , а другой в Ъ і 2 8 6 г о д у Фе-
враля з. По томЪ вступилЪво вла-
дЪніе сего Княженія Князь Кон-
сшантинЪ Борисович^внукЪКня-
зя Василія Консшантиновича Ро-
сіповскаго, кошорый вЪ 1249 
году по кончин брата своего 
Князя Д и м и ш р і я Борисовича 
Росшовскаго принявЪ правленіе 
Рсстовскаго Кнаженія , оп)дадЪ 
Угличское свое Княженіе сыну 
свсему Князю Александру. По-
слЪ гпого сей горсдЪ нопос ед-
спшенно эивиСВлЪ отЪ Влади-
мерскаго Княженія ; а вЪ 1434 
году Князь Басилій Васи/іьеьичь 
Темный угличЪ далЪ вЪ удЪлЪ 
брату своему двоюродному Князь 
2 Ди-



4 УГА 
Димишрію Юрьевичу Шемяк , 
кошорой вЪ І45'4 году скончался, 
По семЪ Великій Князь Василій 
Васильввичь передЪ кончиною 
своею, посл довавшею 1462 году, 
дадЪ угличь сЪ прочими горо-
дами, волосшьми и селами сыну 
своему Книзю Андрею 9 кошо-
рый по всшупленіи на Москов-
скій престолЪ Великаго Князя 
Іоанна Васильевича для нЪко-
торыхЪ политическихЪ при-
чинЪ запюченЪ, и два сына его 
К н я з ь я , І о а н н Ъ и Димитрій 
переведены изЪ углича вЪ Пе-
реславль З а л с к о й , СЪ сихЪ 
порЪ угличь управляемЪ былЪ 
Московскими НамВстниками, ВЪ 
1505 году Великій Кня-зь ІоаннЪ 
Васильевичь сей городЪ ошдалЪ 
вЪ удЪлЪ внуку своему Князю 
Димитрію Іоанновичу сЪ изЪ-
лснекіемЪ правЪ, каковыя На-
мЪсганикамЪ В е л и к а г о Князя 
М о с к о в с к а г о вЪ семЪ удЪлЪ 
ілмЪтъ 9 окой 1^09 году скон-
чался вЪ піемницЪ, ВЪ 1584 г о " 
ду Царь еодорЪ Іоанновичь го-
родЪ угличь далЪ вЪ удЪлЪ 
брашу. своему Царевичу Димиш-
рію ; но честолк біе Бориса Го-
^унова , сшремяиіееся шогда иа 

Московскій преспюлЪ, сію осшав-
шую едину надежду и подпору 
Россійскаго Государсггша похи-
тило вЪ ошроческихЪ лЪшахЪ. 
Сей невинный сшрадалецЪ при-
несенЪ необузданному Борисову 
властолк)бію вЪ жертву отЪ со-
общяиковЪ шайныхЪ его думЪ, 
кои по преданію мамки Цареви-
чевой сего страдальца умершви-
ли ножемЪ І 5 9 1 г ода, Маіи і ^ 
дня в7) полдеиь, отЪ рождеиія 
7 лЪшЪ. БорисЪ ГодуновЪ на-
влекая вЪ несмошреніи вину на 
Царицу машь его и на гражданЪ^ 
довелЪ хигаростію свсею до то-
го, чіио ее ітостригши , лослали 
вЪ монастырь Свяшаго Николая 
на ВоксЪ no my сшорону БЪла 
озера , а гражданЪ разослали вЪ 
разныя мЪста , между прочими 
и вЪ Сибирь, гдЪ поселены вЪ 
городЪ Ііелым^, и колокодЪ, вЪ 
к торой были вЪ набашЪ, какЪ 
убіеніе Царевичу учинилось^ по-
сланЪ вЪ Тоб мьскЪ кЪ церкви 
Бсемилосгпиваго Спаса , чшо на 
гпоргу. По чему и цвЪптущМ гпо 
гда оный городЪ вЪ ужасное 
пришелЪ запусшЪніе, удярЪ сей 
просшираяся по гиомЬ чргзЪ са-
мозванцевЪ Ошрепьера сЪ іио-

вари-



варищи и ПОЛ>ІИОВЪ no сему 
случаю великій вредЪ Россіи 
лроизвелЪ , а особливо Москв , 
кпшорую п огда славный и в -
чной памяіііи досиюйный Князь 
ДйМишрій Михайловичь Пожар-
скій храбростію своею сЪ гіи-
жегородцами и Яросланцами О ІІЪ 
всеконечнаго п о ч т и разоренія 
избавидЪ. ВЪ 1^95 Г<>4У обр -
шены вЪ семЪ город мощи 
Князи Романа Владимеровича у-
гличскагоз, кошорые и внесены вЪ 
Соборную церковь Ііреображенія 
Господня. ВЪ ібоб году по убі-
еніи самозванца Гришки Огпрепь-
ева и по выборЪ Царя Василья 
Іоанновича Щуйскаго, нетлЪнное 
щВло блаженнаго с ш р а д а л ь ц а 
Царевича Димитрія^ погребенное 
вЪ Дв рцовой сего града церкви 
Прзсбраженія Господня ? перене-
сено ъЪ Москну , и положено вЪ 
АрхангельскомЪ Собор . ВЪ 1617 
году Поляки и буншуюиііе укра-
инскіе Козаки ходя по углич-
скому и П о ш е х о н с к о м у уВз-
дамЪ, разграбили и опусгпо-
шили оные , но иапослЪдокЪ 
прогнакы и многіе побйшы, ВЪ 
семЪ городЪ н а х о д я ш с я сда-
ція : монасаіыри, і внутри сама-

А 

го города Алехс еесхой муже-
ской, вЪ коемЪ три церкви ка-
менныхЪ, і усБкновенія главы 
Предшечи , сЪ прид ломЪ веди-
каго Мученика еодора Страти-
лапіа, 2 Адекс я Мишроітолита> 

3 успенія Пресвятыя Богороди* 
цы^ братскія кельи со служба* 
ми и ограда каменная, аНасто-
ягпельская, казенная и Казначей* 
ная деревянныя; 2 близЪ земля-
наго валу Ботоявленсхой дЪвичій 
монасгпырь, вЪ коемЪ кельи и сг-
рада деревянныя^а церковь камен-
ная о дву жилахЪ, і Богоявленія 
Господня, сЪ прид ломЪ Смо-
ленскія Богородицы, 2 СвятыхЪ 
АпостоловЪ Іоанна Богослова и 
Андрея Первозваннаго сЪ при-
дЪломЪ же Іоанна Милостиваго 
и Димишрія Мигарополита Ро-
сшовскаго Чудотворца. Сего гра-
да Соборная церновь ІІреображе-
нія Гослодня каменная, сЪ при-
ДЪлами Благов^рнаго Князя Ро-
мана и Похвалы Богородииы; вЪ 
ней опочиваюшЪ мощи помяну-
njaro Князя Романа. СверхЪ се-
^о зд сь прим чаніе заслужи-
ваетЪ к.аменная палата со сво-
домЪ о дву жильяхЪ , вЪ коей 
сшЪны были росписаны живо-



6 угл 
писными свмі^енными изображе-
ніями, вЪ коиорой БлаглзІЗрный 
Царевичь Димишрій сЪ маіііері-
ею своею жилЪ. ВЪ 177^ Г0ДУ 
^чреждено вЪ угличі? очіЪ Епар-
хіи училище, вЪ копюромЪ уча-
щихся обращаешся до 9° чело-
вЪкЪ, конмЪ сверхЪ Россійской 
граммошы преподаюпіся началь-
ныя основанія Лагиинокагоязыка. 
СверхЪ того заведзно ошЪ углич-
скаго купечества училище ддя 
обученія сиротскихЪ дЪшей Рос-
сіиской грамматЪ и Арифмепш-
кЪ. ВЪсемЪ городі: 25" приходовЪ, 
при которыхЪ церквей камен-
ныхЪ ;2і, деревянныхЪ 4» При 
иихЪ священно и церковнослужи-
телей 95 человЪкЪ4 бпгад ленЪ 
3 , вЪ томЪ числЪ одна камен-
ная , обывательскихЪ домовЪ 
107 j ^ ^ П І 0 М Ь числЪ камен-
ныхЪ з і ^ заводзвЪ кожевныхЪ 
І о , лавокЪ 297 5 герберхЪ і 5 

кузитіЪ зо , анбаровЪ 2 0 , са-

раевЪ кирпичныхЪ 4 2 •> в^1 1^^-
ныхЪ мЪльни^Ъ хлЪбныхЪ 2. 
ГородЪ насеіенЬ Дворянами, свя-
щенно и церковнослужишелями 
и прочим^ разночинцами, ьЪ ок-
ладіз не состоящими, а иэЪ со-
сгаоящихЪ вЪ окладЪ купцамй 

угл 
и мі-щанами и прочаго згарія 
людьми j кои всЪ Грекока оли-
ческаго испов данія. Жиіпелей 
вЪ ономЪ мужеска и жэнска по' 
лу ^3^2 челов ка. Купцы и мЪ-
щане пюргЪ производятЪ іиел-
К О В Ь Ш И , ОВОЩНЫМИ, ПОЛОІИКЯНЫ-

ми j шерсшяными и прочими 
гповарами , серебреною , мЪдчош 
и одовянною посудами , сЪЪспі-
ными припасами и разньіми із-
дЪльими , іиакже заячными и 
мерлуща выми мЪхами , зЪ ко-
ихЬ первые чернятЪ шакЪ хо-
рошо, чшо весьма походятЪ на 
соболей ; а сверхЪ ПІОГО ПО ВОЛ-

г им югаЪ хлЪбі^ой торгЪ. ГІо-
купаютЪ шелковые, овощные и 
суровскіе шовары вЪ МосквЪ и 
С. ІІетербург , проиіежь вЪ дру-
гихЪ городахЪ по пюргамЪ л 
ярмаркамЪ, а часшію со своихЪ 
фабрикЪ и заводовЪ. СЪЪстиы-
ежь припасы и прочі>і изд лья у 
городжихЪ и уІЗздныхЪ жите-
лей ; опшозягпЪ же вЪ спюлич-
цые и другіе гсрода по боль-
шей часши р а з н о й холсшЪ, 
хл бЪ^ юхоп-ной пюварЪ, разныя 
мяса, поярковую mepcinbj M'BXM, 

всего пюргу вообще бываеміЪ до 
Зооооо р у б л е й . Художесшва 

и 

• 



и ремесла имЪюгпЪ серебреное э 

сіполірнре, псріпное, оконишное, 
сапожное, седЪльное, щьюіпЪ за-
ячьн ш ХЩ т лк , рукпвицы, 
выд лывак/іпЪ ' вчикы, дЪлаюіііЪ 
бззмЪны 5 сбж.гаюніЪ кирпичь, 
й з в е с т ь , бьюшЪ коноплиное и 
льняное масло^ льюпіЪ и мачутЪ 
са.іьныя свізчи и сучаіиЪ воско-
выя^ а бг)лыиею часпіію занима-
юшся вЬ сапожномЪ и сед^ль-
нодмЪ мастерствВ, изЪ коихЪ по-
слЪдкяго вЪ больше.мЪ количе-
ствіз отпускаешсй і̂ Ъ другіе го-
рода Государсчша* ЯрмарокЪ 6ы 
ьаетЪ вЪгодЪ дь : первая 8 Іюля, 
вшора^ 2 6 Декаоря, и продолжаюш-
ся дни по два и no u ри, на когао-
рыя сверхЪ кресільянспіва сЪ з-
жаюпіся кухтцы мзЪ Яросланля ^ 
ГІереслазля Зал скаго , Кашина , 

, Колязина, БЪжецка, и привоаяшЪ 
разные діелковые , бумажкые и 
шерсшяные шовары j а кресггь-
лнство разныя свои рукодЪлія. 
ВЪ семЪ городЪ находичіся б у 
мажная фабрика, вЪ к<пей діз-
лаеиіся бумаги разныхЪ сортовЪ 
до з о 0 0 ^яюпЪ. ВЪ оной фаб-
рикЪ мастеровыхЪ и работныхЪ 
лк^дей 7 чело^ кЪ > принадле-
жигаЪ угдичскимЪ купцамЪ Ие-

УГЛ 7 
реясларцовымЪ. Кожевные заво-
ды выдІиываюпіЪ кожЪ no цЪ-
\\Ъ на 2 9 0 0 0 Рублей, вЪ овыхЪ 
рабоіпниковЪ до 130 человЪкЪ, 
прин?длея^атЪ вСВ разнымЪ уг-
личскимЪ купцамЪ. Пошребны-
ежь для фабрики и заводсвЪ 
машеріалы покупак.піся иные по 
городамЪ, а другіе на яг-мг-ркахЪ 
и у жишел й уЪздныхЪ. ВыдЪ-
лысаемые повары продаюшЪ вЪ 
свсемЪ городЪ , гагкже для про-
дажи и по другимЪ городамЪ и 
на ярмарки развозяшЪ. Нужныя 
для пропигоанія и для ж и т ь я 
вещи, какЪ т о : х л І б Ъ , поку-
пается у уВэдныхЪ жишелей и 
привозимой изЪнизовыхЪмЪсгаЪ 
р ксю Волтою, Прочее сЪ сш-
кое у уВздныхЪ жишелей ^ a 
л сЪ какЪ строеіой, шакЪ и 
дровяной частік у нихЪ, a 6 0 
лЪе Волгою пригониемои кзЪ 
разныхЪ мЪстЪ; БЪ сГородахЪ 
^адяшЪ обыкноЕенныя просгвыя 
овощи, какЪ шо: капуспіу, лукЪ? 

огурцы и прочее. МмЪюпіЪ сады, 
и лрсизраспіаюіі^іе вЪ нихЪ плгды, 
какЪ пю: яблоки , в^шни и ра-
зныя я г о д ы , а за дгмашнимЪ 
расходомЪ упопребляк піЪ вЪ про-
дажу, ГербЪ имЪешЪ сбразЪ 

Царе-



8 УГЛ 
Царевича Димишрія Г оанновича 
вЪ червленномЪ пол , пожалован-
ной вЪ память сего невиннаго 
сшрадальца, убіеннаго вЪ семЪ го-
родЪ і ^91 года, Маія вЪ 1$ день. 
угличской у В з д Ъ граничитЪ 
кЪ сВверу сЪ уВздами, Рыбин-
скимЪ и МышкияскимЪ, кЪ во-
сгаоку сЪ Бори^огл бскимЪ и Пе-
гаровскимЪ j кЪ полудню сЪ Пе-
гаровскимТэ и Губерніями Влади-
мерскою и Тверскою , кЪ западу 
сЪ у Ъ з д о м Ъ МышкинскимЪ. 
Просшираешся вЪ длину на 87э 
вЪ ширину на 39 версгпЪ. МЪ-
стоположеніе имЪетЪ в о о б щ е 
ровное. МатерикЪ земли пЪ-
сколько песчанЪ, и хогпя вЪ н -
копюрыхЪ селеніяхЪ бываешЪ вЪ 
хлЪвЪ недосташокЪ, но напро-
шивЪ шого есшь и т а к і я ^ ко-
торыя за домашнимЪ употребле-
ніемЪ излишной имЪютЪ, а по-
средсгавомЪ взаимной гаорговли 
довольствуются одни у ДругихЪ 
покупкою j сверхЪ пюго приво-
зигпся рЪкою Волгою сЪ шакимЪ 
онаго изобиліемЪ, ч ш о нигд^ 
по сей округЪ недосташка не 
бываетЪ. ХлЪбЪ сВешся ржаной 
и яровой, какЪ шо: рожь^ пше-
ница и овесЪ. уро^кай бываеіиЪ 

угл 
no большей часгаи самшгешеи и 
самчетвергаЪ, Землю пашутЪ плу-
гами и сохами на лошадяхЪ", a 
удобряютЪ обыкновенно наво-
зомЪ. СВять начинаютЪ^рожь вЪ 
начал Августа^ а яровое вЪ ис-
ходЪ АпрЪля и вЪ начал Мам. 
ЛЪсу строеваго вЪ семЪ уВздЪ 
совсЪмЪ почши нЪгпЪ, а жишели 
онаго давольсшвуюгася покупкою 
сЪ рЪки Волги; дровянаго доно-
льно ; пашенной земли и сЪно* 
косовЪ по числу жителей доволь-
ножь , но лежащей впустЪ за 
иалишесшвомЪ нЪгпЪ. ОзерЪ вЪ 
семЪ уЪзда нЪпіЪ. РТжи проте-
каюшЪ : і Волга > і Юхоть, з 

Уленма. Также есть вЪ семЪ у -
дЪ м о н а с ш ы р ь Нихолаевской 
уленмансхоп зашшащной , при 

ШЪУлеймЪ) разсшояніемЪ отЪ 
города вЪ ю версшахЪ. ВЪ 
немЪ приходскихЪ церквей 4 0 , 
вЪ шомЪ числЪ каменныхЪ 12j 
при піЪхЪ церквахЪ священйо и 
церковнослужитедей 219 чело-
вЪкЪ. Селеній вЪ семЪ уБзд 
вооба^е 9 045 в ^ шомЪ числЪ селЪ 
Зо, селецЪ ^о0 дерепекь 7 34> 
при селахЪ и сельцахЪ ПомЪ-
щичьихЪ дом .вЪ 4^? ьЪ чиолЪ 
ономЪ каменной і ; живущихЪ 

Вла-



уго уго угр 9 
Влад^льцевЪ 15- человЪка. ВЪ гой на р^чк Истъ , впздаю-
уЪздЪ вообще мужеска и жен- и^ихЪ вЪ рТіку Поротеу, a 
ска полу душЪ по посл дней ре- слй вЪ Оху* Р а з е шоя н і е м Ъ 
визіи 6Т5Г34> заводорЪ ника- ошЪ города Малаго Я осліхъи^ 
кихЪ н гпЪ , мельницЪ хл1:б- ііервой вЪ і ^ а другой вЪ 20 
ныхЪ водяныхЪ з^> вЪпіреная версшахЪ. На оныхЪ были дв 
і ; земли вЪ семЪ уЪздЪ подЪ домны да два молотпа. Сіи заво-
ъсЪы і иаходящимися селеніями, ды принадлеягали прежде двумЪ 
какЪ mo, усадьбами, огородами, брашьммЪ Вернеру и Пеглру 
овивами и гуменниками j i 2 o Милдеру 5 а сЪ і ^ 1 ,гоДУ яэ-
десяпіинЪ. ГодовыхЬ ярмарокЪ жалованы Графу А л е к с а н д р у 
вЪ семЪ уЪздЪ пе бываегиЪ, но Ивановичу Шувалову , и нын 
ло селамЪ бынаюшЪ еженед ль» принадлежа юЪ Графу Гаврилу 
«ые шорги. Жители сего уЪзда Ивановичу Гсловкину, 
по большей част і упражняюшся УГОЛИЧИ , слобода Харь-

вЪ хдЪбопашествЪ и вЪ раз- ковскаго НамЪстничесшва и уЪ-
Б Ы Х Ъ ко иэворошу крестьянско- зду. 
мупотребныхЪ и з д Ъ л ь я х ^ и от- уТ КрЪхау шечетЪ СмО-
ходяпіЪ по латпорпіамЪ вЪ дру- ленскаго НамЪсшничеслша изЪ 
гіе горэда для разныхЪ рзботЪ. Юхновскаго уВзда , и впадаегпЪ 
ОіпмІШныхЪ деревьевЪ, звізрей 5 с.Ъ лЪвой стороны вЪ р ку Олг^, 
иресмыкаісиіихси гадовЪ и не- выше гзрода Каяугн вЪ 11 вер-
сВкомыхІ^ гпакже упогиребипгель- стахЪ. Глубина ея при устьЪ 
ныхЪ вЪ лекарство и краски на одинЪ аршинЬ, а ширина 
травЪ нЪіпЪ ; птицыжг) сверхЬ сажень на 4 0 , ^ w'BKoniopbixb 
обыкновениыхЪ в о д и ш с я кре- м стахЪ разграничиваешЬ она 
чешы» Калужское НамЪсшничесшво с 

УГОДСКОЙ и ИСТИЦКОЙ, СмоденскимЪ, ВЪ лЪпінее и ве-
дга жел зные заеода Калуж- геннее время сгоняегася по ней 
скаго Нам сшничесгава вЪ уЪз- вЪ больщемЪ числЪ сшроевой и 
дЪ города М а л а г о Ярославца, дровяной лЪсЪ вЪ горбда, дри 
первой на рЪчкЪ Угодх , а дру- Ох лежаиііс1. 

Часть frl. Б УДА, 



ю удА удо удс 
УДА., р ка ІІскозскаго На-

мЪсліничесшва. 
УДА р ха, вьгходигпЪ Кур-

скаго НамЪстничесша вЪ БВло-
гордоскомЪ у Ъ з д Ъ , и про-
гпекая чрезЪ Золочевской^ Харь-
ковской и Чугуевской уВзды , 
впадаетЪ сЪ праізой спюроны вЪ 
р ку ДонецЪ, 

УДА5 р ка Иркутскагэ Hi-
м сганичесшва, вьгходящая изЪ 
порубежныхЪ СибирскихЪ горЪ, 
впадаегпЪ вЪ Охотслое м;эре. 
ВверхЪ по сей рЪкЪ г при ртіч-
кЪ Аи бываешЪ сЪІЗздЪ вЪ 
Авгус.пІЗ , Сеншябрф и Ожшя-
6рЪ мВсяцахЪ, на когпоромЪ ску-
ваютЪ купцы у БрагпскихЪ и 
иновЪр^евЪ всякую мягкую ру-
хлядь на деньги. 

УДАИ, jDtxa Черниговскаго 
ЙамЪсшничгспша, впадающал вЪ 
&Ьііу Сулуу при ко порой вЪ 
шомЪ НамЪсгпиичесііізЪ лежишЪ 
городЪ Лрилухн у а вЪ Кіев-
скомЪ городЪ же ПнрятпнЪ. 

УДОРІЯ, шакЪ называзшая-
ея вЪ сшарину окреспіНаЯ стра-
ма города Мезени. 

УДСКОЙ , острогЪ Иркут-
скаго ЫамЪстничесіпва вЪ Якуш-
сцом !> уВздІЗ^вЪ вЪд мствЪ.Охош-

УЗА УЗЕ 
скаго осшрога , ітри рЪк Уд ? 
впадающей вЪ Охошское море г 

разсгпояніемЪ огпЪ Якушска 9 0 2 

версты ? а ошЪ острога до мо* 
ря около бо верстЪ, Зд сь ясакЪ 
сбираепіся сЪ тамошнихЪ Тук-
гусовЪ, Первов ясашное зимовьв 
построено на семЪ МІЗСПІЪ вЪ' 
іб8о году, ВЪ i6-g2 году упа-
минаеіпся вЪ первые Удской ос-
шрогЪ. 

УЗА р ла9 взявшись верші*-
нами изЬ Саратовской округи 9. 
проиіекаешЪ сквозь ІІетровскую 
на 9о версгаЪ, и оспгавляешЪ со-
многими падающими вЪ нее р ч-
ками мнон^есшво селеній и ьЪ 
сЪверовосшочной спюрон выру-
бленные м лкіе лЪса. 

УЗНЛЬ j м стечло Подогп^ 
скаго НамЪсгпничеспіва вЪ у з*-
дЪ города Динабурра. ВЪ сем'Ь 
МЪСГПІЗ бываютЪ вЪ году три 
ярмарки , на коихЪ шо гуютЪ 
Рижскаго Двор^а креспіьяне ра-
з н ы м и м Ъ л оч н ы м и га ов ара м И' J 
ви номЪ и п ивомЪ. 

УЗЕРІЬ . БОЛЪШОЙ и МА-
ЛОИ, р ки7 изЪ коіпорыхЪ пер-
вая беретЪ свое теченіе вЪ 3° 
отЪ Р КІИ Яргиза>9 аошЪ ВОЛГІІ 

во ю о . верстахЪ; ЛРурая отЪ 
вер** 



вершинЪ ріэки Еруслйна, ГГро- а за зими одтш на ТоболЪ рЪ-
піекая оба узеня параллель отЪ к Зв рянотоловсхая. Бершины 
сЪвера вЪ южновосшочную сто- сей рЪки вэялись весьма не да-
рону просшранство>іЪ безплод- леко отЪ вершинЪ ptKH Урйяа% 

иыхЪ степей кЪ сггороиЪ Гурь- а впала она вЪ ТоболЪ пониже 
ева гоюдка на 24° верстЪ, па- усгаьуйской кр посши Еерсігы 
даюшЪ вЪ Астраханской Обла- сЪ шри. 
сти вЪ изв стной разливЪ, или уИНСКОИ, м АНой. zdeo^b 
пю мЪсгао ? гдЪ находишся на Пермскаго НамЪстниыеспша вЪ 
іоо и бодЪе верстЪ множесгаво КувгурскомЬ уВздІз, на рІЗч:-
озерЪ, соединяющихся прогаока- кЪ уй , впадающей вЪ вер-
ми и поросшихЪ безпрерывны- шины рЪки Яреня, сей вЪ 
ми камышами, по чему и казы- Сылву * а Сылвы вЪ Чуссо-
ваетсяКамьішЪ'Самара7

! азсто- вую', посшроенЪ вЪ 1749 Г0ДУ 
яніемЬ одинЪ узень ошЪдруга- изЪ казны, а в Ъ і 7 И гоДУ по-
го вЪ ао версшахЪ3 на кошорыхЪ жалованЪ ГекерадЪ-КригсЪ Ком-
Баходиіися малыя соленыя озера. миссару Александру Ивановичу 

у й , р ха вЪ уфимскомЪ Г л і з б о в у , ныиЪ же принадле-
НамЪстничесшвЪ, хогая не изЪ житЪ Ассессору Сав Яковлеву, 
большихЪ рЪкЪ, но по тому На ономЪ ^ пе»ш м д тлавиль-
знапіна, чшо на ней основана ныхЪ. 
^•рЪпоспіъми унсхая линія э на уЙСК^Я, хр постъ уфим-
кошорой во осторожность отЪ скаго НамЪспіничесіппа на уй-
наб говЪ сггепныхЪ кародовЪ вЪ сксй линіи , при рЪкЪ у ё , вЪ 
посшроенныхЪ кр постяхЪ ре- самыхЪ ея вершинахЪ; но какЪ 
гулярные гарнизоны опредЪле- она олГЬ Верхоураіьска ке мало 
ны. Кр посши же оныя , начи- ъо внугпренную сгаорону опгдали-
кая ошЪ вершинЪ, именуются : ларь, п-о кЪ уйской линіи соб-
унскаяу ухлыхарагансхая, сіітенно ке причислиепіся, и 
Петропаблобсхяя, Степная, им^вшійся вЪ ней гарнизонЪ 
Тр оиц хая * Карахулъсхая , на my ликію выведенЪ. Жятель-
Лрутоторсхая, j/стьунсхая „ спша вЪ ней дворовЪ до ю о . Цер-

Б 2 ковь 



12 уКАЫ 
ковь во WMH Гоаина [Іредтпечи.-
Жило ЕОкругЪ обнесено запло-
moMbj рогагикзми и ііадо.і^ами; 
разсшоянге отЪ Чедябииска ізо 
I 2 f, а огиЪ Верхоурзльск ;й при-
сшани вЪ і j версшахЪ. Повсене-
д^льнаяі почгяа , изЪ Оренбурга 
вЪ ЧелябинскЪ» учрежденнаи для 
Исешской прежией ГІровинціаль-
яой Канце.гяріи и длп Троицкой 
крЪгюсши, ходитЪ опзЪ Ворхоу-
ральска чрезЪ сію кр пость; He
ro ради огпЪ v.Qii no прямой кЪ 
Челябинску ДорсгВ и иЪскилько 
селеній заведено-, чрезЪ когпорыя 
піа почша огаправляепісіг, 

уКЛЫКАРАГАЙСКАЯ,хр£-
постъ тсго >ке НамЗсгпничесшва 
на уйской линіи э отЪ Верхоу-
ральской крЪпосши кЪ ^г вер-
спіахЪ, при озер уклыкара 
жа у при кошоромЪ еспгь сосно-
вой борЪ, именуемый ухлыха-
рагаіі. сія ирЪпосігь изЪ ВСІІХЪ 

на укской линіи имЪкщихся 
no Верхоуральской есшь сшарЪе-
Она заспгроена по шой причин^, 
чшо во время ВаткирсКсіго за-
кВшанія вЬ і б з ^ гсду было 
здЪсь отЪ воровЪ БашкирцевЪ 
наяа деніе на провіаншской обозЬ,, 
сл.Ф^о«авшій изЪ Исетсісой; ПЕО-

уіСРА 
винціи кЪ Оренбургу. КакЪ во 
окомЪ озерЪ вода нохорошаи^ шо 
берутЪ изЪ маЛой рЪчки и изЪ 
ключей не близкаго разспюя-
«ія. УкрЪплеиа ома валомЪ и 
рвомЪ, и по имЪк щемуоя ошЪ 
иея вЪ близосши еосновсму л -
су обыватпельскіе гаанЪ домы 
лучше ? кэкЪ вЪ иныхЪ крізпо-
епіяхЪ. ГарнизокЪ сосіпоилтЪ изЬ 
2 рошЪ драгунскихЪ и полови-
ны п хошноЙ, луаіЪ >ке живешЪ 
иіэсколько сЪмей отсшавныхЪ 
драгунЪ и соддапіЪ. Церковь во 
имя Николая Чудошворца, ОгиЪ 
О р е н б у р г а дJ сей кр поспіи ,. 
чрезЪ Зелаирскую и Верхоураль-
скую кр посши 4 0 7 верот'Ь.> 

УКРАИИСКАЯ, лшш вЪ 
Екапіеринославекоі гЪ НамЪстни-
чествЪ,. просіиирак щаяся опіЪ 
рЪки /Іонца до P'BKH Лн ира 
на 2б8~версшЪ? состошиЪ изЪ 
і б небольшихЪ ? сЪ 1737 п о 

174° годЪ вноізь ігосшроен-
ныхЪ кр постей и изЪ 4 уже 
прелчде быьшихЪ укрЪіілеилыхЪ 
слободЪ у копюрыя также вмЪ-
стио крізпосп-ей служашЪ. Имена 
онымЪ кр іюсшямЪ и слободамЪ,, 
начиі-ая ошЪ Лопца, сі^Дую-
щія :; Си еаловка у САФО№. на 



УКРА 
Донц , Петрпесхал крТпосшь j 
или Св. Пешра, отЪ ^сгща ъ9 

а ошЪ Сп^гаковки :^ кегслЪ, 
Танбовсхсил крі^ііссшь сіиЪ ІІе-
піровской і і і ьерспЪ , Сяобо^-
схая опіЪТанбовског і 7т версгаЪ, 
Михаъловсхая опіЪ Сло^дсксй 
І4? ьерсшЪ, ААекс евскал огиЪ 
Михайловскои і у і ерсіьЪ., Ііфре-
мовсхая СПІЪ АлексТевсшй 13 
версіиЪ^ Сб1, Прасхеегп крТліоспіь 
ОПІЪ Ефремовской 14 верспіЪ^ 
Орлобсхая отпЪ С. Прасиеііи 
12 верстЪ5 Иванобсхая ОІІІЪ Ор-
ловской 12 нерсп Ъ, Б левсхая 
опіЪ Ивановсксі4 і 2 j версшЪ5 гдЪ 
бі?тла прзжде Провин^іальиал Кан-
целярія^ Козяовсхая слсбода на 
лоловинЪ дороги до слідякщей 
крЪпосши, едпровсхая крЪ-
посшь ОПІЪ Б левсксй 36 версшЪ, 
Ряжская ОПІЪ едоровской 1 4 ^ 
версшЪэВасмльхсвсхаяошЪ Ряж-
ексй 14 версшЪ, Hfxopomenxa 
елобода меікду Васильковской и 
Лиі:енекой крізпоспей, Апеен-
схйя крЪііосіиь опіЪ Васильков-
скгй 19 верстЪ, Царацынха 
слоб да между Ливенскою ц слЪ-
дуюи^ею крЪпоспіін», Кктай го-
родокЪ отЪуІиренской з2«ьерстЪ, 
Ворнсогл бсхая отЪ Китая го-

Б 

• 

родка 2і версша, Отігуда до 
^н ггра 7 ьерспЪ. He упомяру-
ІБО о гедуікахЪ^ копіорые гесьма 
б/и-кс^ дг>гЪ отЪ друга между 
Kptnocmeij залсже»іьі, и кофхЪ 
есп.ь числсмЪ М 2 ^ Н О особыми 
именами, кром чиселЪ, ке раз-
личаютср. КакЪ нам^реніе при 
сей линіи было удеі жапь Крым-
скихЪ ТаівйрЪ оіпЪ набІговЪ , 
иоими они до пюго на уираин-
скіи Малороссійскія мЪста ча-
СІІІЫЯ нападешя чинили: такЪ 
тсгда и набраиы были для сна-
бдЪкія оныхЪ крЪпостей доволь-

ымЪ гарнизономЪ, бывіііей Б ло» 
городской и Бороножской Губер-
ній изЪ ОднодворцеьЪ 2о пол-
ковЪ пЪхоты , и 4 коиницы 
ЛандмилицкихЪ. По апробован-
ному же Ея ІмігераторскимЪ Ве-
личесшвомЪ Госудсрынею Гмпера-
трицею ЕКАТЕРИНОЮ Беликою 
вЪ 1764 году Генваря і числа 
новому учреждеиін) , положено 
быгаь пЪхотиыхЪ ЦОЛКОУЪ 10 , 
а именно: Сшг.рооскольскому, БЪ-
левскому, Р^жскому, С вскому, 
Елецксму j Танбовскому , Орлов-
скому у Ерянскому, Курскому и 
Козлов:кому, а драгунскому од-
ному^ ксему назьиаиьоя Борчсо* 
з гдЪб-



i4 VKPA 
глЗб^кимЪ э и позедЪно содер-
жа:пь оны^ сЪ гтолевыми армей-
скими подками иа равномЪ ос-
нованіи, и непреміэнныя онымЪ 
полкамЪ кваршйры имЪшь Бо-
рисогдЪбскому вЪ Х а р ь к о в Ъ , 
Сшароосколъскому вЪ АхшыркЪ, 
БЪдевскому вЪ ГадячЪ, Ряжско-
му вЪ ЛубнахЪ, СЪвскому вЪ 
ПероволочнЪ, Елецкому вЪ Кре-
менчугЪ, Танбоаскому вЪ ВЪлЪ-
городЪ, Орловскому вЪ СумахЪ , 
Брянскому вЪ ВалуйкахЪ, Кур-
скому вЪ ИзюмЪ и Коздовско-
му вЪ Обояни ; а дабы оные и 
вЪ мирноэ время нЪкошорыми 
движеніями вЪ привычк себя 
содержали , шо изЪ сихЪ тюл-
ковЪ Военной Коллегіи ежегод-
но назначивагаь вЪ ГеннарЪ мЪ-
сяцЪ шри полка кЪ содержанію 
линій, а одинЪ для караула пЪ 
КіевЪ^ Закамскзежь Ландмилиц 
кіе полки велІЗно содержапіь пра-
жніе, пт, е. конные ? Бидярской, 
Шешминской, Сергіелской и пЪ-
хопшой АлекеЪевской , гаокмо 
оные учредить и во всемЪ со-
держать повно:іь конф^р.мопан-
нымЪ для Лаидмилиціі іхЪ пол-
ковЪ шшашамЪ , какЪ вЪ жало-
ваньЪ , шакЪ и вЪ сіцарщии-

УКРА УКС уКТ 
сшвЪ, безЪ всякой огам^ны; 
непремЪнныяжь квартиры наз-
начишь имЪкомандующему тамЪ 
Генералигеешу обще сЪ Губерна-
гаоромЪ. 

УКРАИНЦОВО, село Пензен-
скаго Нам сганичеспша вЪ Ин-
сарскомЪ уБздЗ, ВЪ немЪ есгиь 
Полковника Рахману-ва парусин-
ная с|)абрика, посгпроенная вЪ 
1783 Г0ДУ? на кощорой 40 чело-
вЪками рабочихЪ людей на 24 
станахЪ вытыкаешся вЪ годЪ 
парусины по 3^° к у с к о в Ъ ; 
сперхЪ сего бываешЪ вЪ немЪ 
вЪ десятую ияшницу годовая 
ярмарка. 

УКРАТЪ, р чка того же 
НамЪсшничества вЪ Шешк евс-
комЪ уВзд ? начинаешся прн 
сел^ ВарыпаеоЪ, и на іб вер-
-сшахЪ своего шеченія при дере-
гнЬ НфимовкЪ впадзепіЪ вЪ рЪ-
чну Опіъму* 

уКСКИЛЬ ; слобоАа Рижска-
го НамЪсшничесшва, 

УКТУСКОЙ, жел зной ха-
зеиной за одЪ Пермскаго Вям -
сіиничества вЪ Екаіиеринбург-
скомЪ ГорномЪ віздомсіпвіз^ при 

ЪпЪ ухтпус э впадак щ,.Й вЪ 
рЪку ИсетЪ, разсшояніемЪ оигЬ 

Едіа-



УЛА УЛЕ 
Екаптеринбурга внизЪ по р кЪ 
7 верстЪ, сосшроенЪ вЪ і уоа 
году, и сосшоялЪ иэЪ одной до* 
ілны и ДвухЪ модогаовЪ, при 
^емЪ было и нЪсколько печей 
мЪдиплавильныхЪ. Но какЪ АЪ-
совЪ для сженія уголья мало no 
малу не досшавало, кЪ гаомужь 
для м дныхЪ рудЪ сверху р ки 
Чуссовой привезенныхЪ оеобли-
вон Полевсхой эаводЪ посшро-
еиЪ былЪ : гао укшуской за-
водЪ наконецЪ запусш лЪ ^ и 
на м сшЪ онаго учрежденЪ по-
елЪ золошоііромывальной за-зодЪ, 
копюрой и нынф находится вЪ 
дЪисшвіи. 

УЛАКЛИ , Гречесхое насе-
леніе вЪ ГкатеринославскомЪ 
НамЪсшиичесшв , учиненное по 
именному 1779 г оду, Main 21 
дня указу, на рЪнкЪ Волчен, 
разстояніемЪ отЪ Екап ериносла-
ваво 19 2 версшахЪз долженсшвую-
в е̂е сосшояшь изЪ 200 дворовЪ. 

УЛЕЙМА, р ка Ярославска-
го Иа?4ІЗсігіничесшва , выходиіиЪ 
изЪ болота , и прошекая часпіь 
ур/гичскаго уіззда, падаешЪ вЪ 
р ку Юхотъ, Теченіг оной оіпЬ 
вершины до усліья простираегп-
ея версшЪ на і$& 

улъутулу н 
УЛЕМАЫСКС.Й ЫШШЛАЕВ-

СКОЙ , заіипіатной мужесхой 
мопастырь и ого же Нам стниг 
несшва и уізду , лежитЪ при 
помянупгои р̂ Вк улепм ^ отЪ 
которой и наименованіе свое 
им е т Ъ ; вЪ немЪ і^ерквей xa^ 
менныхЪ три, і Соборная Чудо-
творца НиколаЯ', вЪ ксей меж^ 
ду прочими хранится часть мо-
щей сего Свяшишеля , сЪ при--
дЪломЪ Вэликомученика еодо-
ра Страшилата, і Введенія во 
храмЪ Пресвягаыя Богомашери % 

3 на евягаыхЪ воротахЪ Живо» 
начальныя Т р о й ц ы . ВокругЪ 
монасіпыря ограда и нЪсколько-
келій каменньіхЪ, а прочія двг 
реізянныя ; пожалованЪ грамота-
ми отЪ Царей Михаила еодо" 
розича j еодора, Іоанна и Пе^ 
піра АлексВевичевЪ, чліобЪ быгаь 
ему особо, не приписывая ни кЪ 
какимЪ, монастырямЪ г и нын 
состоишЪ на своемЪ содержакіи^ 

УЛОМЪ ^ село того же На-
мЪсшничества вЪ ПошехонскомЪ 
уЪздіз. ЗдЪсь бываетЪ годовая-
ярмарка вЪ ТройцынЪ день , it 
продолжаешся два дни. 

уЛугуШСКАЯ, небольшая 
хр постц Ііермскаго Нам сщ-



j б у л у 

ничесщ^а вЪ Екагп^ринбургско іЪ 
ГоряомЪ вЪд^мспвЪ , вЪ дисш-
рикггііэ Катіайскаго осшрогд , и 
при рВчк улугуж у кошорая 
впадаегаЪ вЪ озоро шогожь 
имени. 

улуКЕМА. р ха, исшекаю-
щая изЪ горЪ Алшайскаго хреб-
піа вЪпредЪлахЪ МунгальскихЪ, 
и сосгпавдяющая сЪ Бейхемою 
р ку кписей. 

УЛУ-ТАУ, гора пЪ КиргисЪ-
Кайсацкой стегти, разсгпояніемЪ 
отЪ Орской кр посши на во-
сшокЪ верховою здою дней і о ? 

а ошЪ Ямышевской дней 7, или 
8. Имя значишЪ Большую гору; 
ибо величина ея кругомЪ версшЪ 
на ю ; л сЪ по ней сосновой и бе 
резовой, мЪдной руды, сказыва-
ютЪ 9 много, ИзЪ сей горы вы-
шли три рЪки : і Кара (ш. е, 
черной) КангырЪ , 2 Джезли 5 

( т . е. м^дной ) КангырЪ, ГІо 
сеи весъма много мЪднои руды 
и сгпаринныхЪ лусшыхЪ гоюд 
ховЪ , гдЪ бьи^али рудокопные 
заводы э и по нынЪ неітюлько 
того признаки 9 но и горныя 
плавильны ещэ видимь;.. ^ ^ЖРІ-
ЛйНлн (или змЪиной) КангырЬ 
mo пюму, чіио тушЪ «спіь мнаго 

УАЪБ УМБ уМН 
змЪи, да и гаамЪ мІздныхТэ рудТ» 
дозольно. Киргисцы думаюгаЪ , 
чшо шушЪ и золоіла и серебрІ 
много. Означенныи щри р?ки> 
соединясь вмЪст , впалявЪрЪ-
ку Сараву. ВЪ семЪ м сгп з^-
муютЪ Киргисцы средней Ор-
ды , а лЪгпомЪ для множесшва 
змЪй кочуютЪ поодаль. 

УЛЬБА р ха у чрезЪ кошо-
рую идешЪ Пограничная линія. 

УМБА, слобода Архангель-
скаго НамЪсшничесшва. 

УМНАКЪ, I Лпсін острпвЪ, 
простираегася вЪ длйиу на ю о , 
а вЪ ш и р и н у осиЪ 7 4^ 1 5 
версшЪ. На западномЪ краю сЪ-
вернаго берега нах^дипіся до-
вольио пространный заливЪ, вЪ 
лоемЪ лежитЪ неболыиой каме-
нисшой островЪ АлугахЪ ; на 
южной же сшоронБ есть и дру-
гой камэиисшой островокЪ Ше-
малта* По мнЪнію Глотоеа сей 
оспіровЪ вЪ окружности содер-
жиміЪ около зсо взрсіііЪ , и иа 
нелГЪ находяпіся нсбольшіс ручьи, 
происшекак щіе изЪ озерЪ , й 
внадающіе вЪ море. Также имІЗ-
ешЪ высокую .̂ временемЪ возга-
рающуюся сопку^ у подашвы ко-
пюрой бьюгаЪ р о р я ч і е ключи* 

Осшров-



умр умы унл 
Осггровскіе жишели варяшЪ вЪ 
оныхЪ ключахЪ мясо , рыбу и 
коренье. 

уМР£ВИНСКОЙ, остротЪ 
Тобольскаго НамЪспшичесшва вЪ 
у здЪ города Томска , лежитЪ 
на праілОмЪ берегу рЪки Обн ^ 
іііри впад^ніи нЪ неер ч к и ^ м -
ревЫу разстояніемЪ ошЪ Томска 
во і J?? 0 ! 1 J ^ уртамекаго осгарога 
вЪ верхЪ по рЪк вЪ 7°» а 0 І ІіЬ 
Чеусскаго осшрога вЪ 65 вер-
сшахЪ. Сей осшрогЪ состроенЪ 
вЪ 1706 году. Тогда же и око-
ло дежащія деревни наседяшься 
сгаали. 

УМЫСЪ, р чха Пензенска-
го НамВсганичества вЪ Саран-
скомЪ уЪздЪ, начинается за се-
ломЪ того л̂ е имени , и на і j 
версшахЪ своего шеченія вхо-
дипіЪ вЪ Синбирское НамЪстни-
чесшво, 

уНАЛАШКА , или АГУНЪ 
АЛЯСКА, II Лпсгк остпроеЪ, 
содержитЪ вЪдлинуоколо 120^ 
а вЪ ширину отЪ ю до 
і8 верстЪ, и отдЪляешся отЪ 
перваго морснимЪ проливомЪ, ко-
его ширину шолько вЪ і j верстЪ 
полагаютЪ. По показанію Капи-
гоана Кука лежишЪ онЪ подЪ 

Частъ. Fl, В 

^3° И ^Ч1 ШИРОШЫ И 2 1 2 ° ДОЛ-

гпшы. ВЪ сЪверной сіиоронЪ имЪ-
егаЪ три залива э изЪ коихЪ 
одинЪ называется удага 9 и 
просіпираешся по сЪвероьосшоч-
ной и югозаггадной спюроніз по-
чши до самой половины остро-
ва. Другой заливЪ 0 назынаемый 
ИгнухЪ э лежитЪ вЪ с верово-
сшочной и югозападиой сшоро-
н , и можешЪ служишь изря-
днымЪ для корабіей пристани-
щемЪ. Во время прилива имЪ-
етЪ онЪ воды на шри сЪ поло-
виною сажени ; дно же его пв-
счаное. На семЪ осшрову есгпь 
двЪ огнедышущія горы , изЪ 
коихЪ одна называегася Аягишъ9 

около кошорой много находяшЪ 
самородной сЪр^і; также непо-
далеку отЪ оной находит^я го-
рнчій кдючь. ОсшровЪ сеи по-
всюду каменисшЪ, а земля гли-
ниста ; гарава же росшешЪ же-
сткая и для корму не способ-
ная. ЛЪсо Ъ на немЪ и шЪ ни-
какихЪ. Жигаедей мужеска по-
лу счишается до двухЪ сотЪ 
душЪ. 

УНДЕРВАЛДЕНЪ, населенк 
по Волг j учиненное по имен-
ному 1763 году указу около 

Асш-



is унд унж 
Астрахачи , состоитЪ изЪ 44 
свмей ЛгошеранЪ. 

УНДИНСКАЯ , слобода Ир-
кутпскаго НзмЪсшничесгава вЪ 
КерчинскомЪ^уВзд^, лежитЪ хіри 
рЪкВ^ядй, Бпадак щ0!^ сЪ оосшоч-
ной егаороны вЪ рВку СнпнЪ , 
когпораи по соединеніи своемЬ 
сЪ рТкою ЯнгодоЮ) называепіся 
Шнлха, р^сшояніемЪ оіпЪ Hep-
чииска ьЪ 37 «ерсшахЪ, по 6 >ль~ 
шей шелізжной дорог , ведущзй: 
оиіЪ Нерчинска кЪ НерчинскимЪ, 
или АргунскимЪ сере^ренымЪ 
заводамЪ, а ошЪ сихЪ заводовЪ вЪ 
гіоьерсшахЪ, Сей елободЪ под-
чинены окодолежащія, особливыи 
дисшрикіііЪ сосшавдяющія, дере-
вии. 

УНЖА, сЪ 1778 году сло-
бода Косшромскаго НамЗсшниче-
сттша , прежде б ы в ш і й городЪ 
Архангелогородсклй Губерніи , 
Гали^аоЙі провинціи ? лежитЪ 
при рЬкЪ Унж ^ ошЪ втеченія 
ел вЪ рііку Волту во i j o ^ o™b 
С- Пешербурга вЪ 34 0 з а о ш ^ > 

М)сквывЪ j 4° веРсшахЪ.^ЯЖй{ 
упоми^аешся вЪ описаніи жиз-
ии Си. Макзрія Желшоводскаро, 
вЪ ЧешихЪ МинеяхЪ ^у Іюля , 
«tiiio. около 1439 году сей го-

J/НЖ уни 
родЪ еще малЪ 6В , и окрестЪ 
его малыя и немн :гія веси , по 
чечу заключаешся, что не за* 
д дго предЪ тВмЪ и иачалея. 

УИЖЕНСКОЙ, жея зпо 
заводЪ Рязанскаго НамЪащни^е^ 
ства вЪ КасимовскомЪ уВздВ г 

построенЪ ьЪ І7)Т году обЪ. 
одной домн 1з и 6 м о л о ш aх Ъ̂ , 
прикаддежитЪ злводч ика^Ъ Ан-
дрею и Ипану Башашев&шЪ,. 

УН]АЧ\К.ЪУ І Ансгн острпеЪ^ 
просгаираешся отЪ ONO на WSW^ 
длиною на 90> а шириною ошЪ 
2 у до зо верстЪ. На западномЪ' 
мысіз сЪ обВихЪ сшоронЪ им -
егаЪ утесЪ, ошЪ утесовЪ л е̂ бе-
рсгЪ песчаной, отлогой и мЪд* 
ководной. Посреди осшрова еспіь-
хребепіЪ, на кошоромЪ временемЪ 
горитЪ сопка; на СБверной сшо-
ронЪ ДвЪ н^болыиія рЪчки, изЪ-
коихЪ одна выходитЪ изЪ озерау 
рыба вЪ нихЪ сЪ лЪтнее время 
входигаЪ сЪ моря; на эападной 
cmopoH'B острова водяшсяэ но вЪ 
мэломЪ иоличеств^, сикучи, нвр-
пы и бобры э а на самомЪ ост-
ров медв ди черные , корки ,, 
выдры и еврашки- Жигпели жи-
вугпЪ вЪ юршахЪ попвремізнио ;; 
ка восшочн мЪ берегу, гдЪ судно 

сгао» 



сптояло, росгаешЪ ольха вышиною 
не боіьше , какЪ пЪ полшоры 
сажени и гаолщиною вершка вЪ 
чепіыре; на сіпрэеніе юргаЪ, бай-
дарЪ и проч. ихЪ нуждЪ доволь-
стпуюшся выниднымЪ сЪморяра* 
знымЪ л сомЪ, листвиничнымЪ, 
оснно7зымЪ3 тополовымЪ, березо-
вьшЪ, сосновымЪ и едовымЪ. ВЪ 
проливЪ ИсанохЪ вЪ зимнее вре-
мя сильнымЪ юг воегаочнымЪ 
вЪшромЪ сЪ дождемЪ взламыпа-
ешЪ ледЪ, когаорой лриливомЪ и 
отдивомЪ п проливу носитЪ 
взадЪ и впередЪ, огаЪ чего пре-
кращается сообщеніе сЪ Лляс-
хою. ПроливЪ длиною окодо 20, 
а шириною опіЪ з Л0 7 версгаЪ; 
по берегу сЪ сЪверной отороны 
до половины пролива песчаныя 
бухшы 5 а южная сгаорона вЪ 
yireeaxb. ВЪ р а з с т о я н і и б^ 
миль продива ИсанокЪ вЪ юж-
ной сшоронЗ лежишЪ осшровЪ 
СаннакЪ, окруженной малыми 
осшровами, дли^юю окодо 2о, a 
шириною ошЪ 7 Д0 9 версшЪ ; 
берегЪ его весь вЪ ушесахЪ сЪ 
небольшими бухшами и подвод-
ньши около береговЪ каменьями. 
На сихЪ островахЪ водятся ли-
сицы чернобурыя, сиводушки и 

В 
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красныя, а подлЪ береговЪ бобры 
и нерпа. Жители осшрпва Сан-
пака довольсшвуюются лЗсомЪ^ 
выкиднымЪ сЪ моря. 

УНИРТЫШЪ, тора ураль-
ская, лежишЪ по правую ешоро-
ну різки Ая\ изЪ оной выше-
каетЪ каменное масло. 

УШАТЫ, Духоеногі net-
porfb, находящійся вЪ ІІолот-
сксмЪ и МогилевскомЪ НамЪсщ^ 
ничесгавахЪ, 

УНКОСОВА , дерееня раз-
ньгхЪ ГосподЪ Тамбовскаго НамЪ-
стничества вЪШашскомЪ уВзд ; 
здЪсь бываешЪ ярмарка на один-
надцатой нед лЪ по ПасхЪ вЪ 
пятницу; на оной пюргуюшЪ 
пенькою, холсгаами, шерстью и 
прочимЪ. 

УЩІЛ, р чха Пензеискаго 
Нам стничества вЪ Тр о е ц к о и 
округВ j начинается при дерев-
НЪ унуевскомЪ майдан^, и кро-
стирая свое піечепіэ no дЪсу so 
версшЪ, впадаеіпЪ вЪ рЪку Мо~ 
хшу. 

уПА рЪхауЧіъчъшЪ Tyл^cкaгo 
НамЪсшничесшва изЪ Одоевской 
округи , и впадаешЪ Кзяужска-
го НамЪстничества вЪ Лкхвкн-
скомЪ уВздЪ сЪ правой спюро* 
г ны 
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иы вЪ рЪку Оху, вЪ ю вер-
стахЪ Быше г о р о д а , при се-
АЪ Жеуемин , тдЪ вЪ л ганее 
время бъіваетіЪ глубиною нЪ ар-
шинЪ, а шириною до ю са-
жепь. По сей р к изЪ города 
Одоева до Калуги и далЪе от-
правляешся на малыхЪ судахЪ 
небояьшее количесшво р а з н a г о 
хлЪба. 

уиЕ ТЪ, р ха шогоже На-
мЪстничесшва, при кошорой ле-
жигаЪ городЪ БогородицхЪ. 

уРАЗОВА. , слобода Воро-
нежскаго НамЪстничесшва вЪ 
ВалуйковскомЪ уЪздЪ. ВЪ оной 
бываетЪ вЪ году семь ярма-
рокЪ. 

уРАКЪ9р ха Иркушскаго 
НамЪсшннчесшна , в Ъ д о м с т в а 
Охотскаго norma, впадаетЪ вЪ 
Охотсхое море, разсшояніемЪ 
ошЪ Охошска подЪ полдень вЪ 
2 4верстахЪ. На ней B O I J O вер-
стахЪ оівЪ устья у ч р е ж д е н о 
урацкое гілопібище 9 гдЪ припе-
зенной изЪ Якушска до Юдом-
скаго кресша кодою ^ а ошгпуда 
сухимЪ пушемЪ , провіаншЪ и 
прочіе припасы на плоскодон-
ныя суда , наронно на т о по-
строенныя , грузятЪ, и по пер-

УРА 
вой вешней водЪ вЪ ОхотскЪ 
проводяшЪ. 

уРАЛЪ р ха 3 no стзрин-
ному же РимнЪ у до 1-775 г о ' 
да назъіБалась ЯихомЪ; а вЪ 
ономЪ 5 п о е л и к у она происте-
каешЪ изЪ уральскихЪ горЪ, 
переименована ураломЪ, равно 
какЪ и Козаки уральски ш. На-
чало свое HMtemb ина вЪ Баш-
кирскихЪ уральскихЪ г о р а х Ъ 
около j4° с герной гаироты , и 
впадаетЪ подЪ 4 6 0 и ig ' сЪ СБ-
верной стороны вЪ Кастйсхое 
море. Ради реликихЪ ея кри-
визнЪ содержитЪ она длины 
около 20оо верстЪ, и заключает-
ся вся вЪ КавказскомЪ и уфим-
скомЪ НамЪстничествахЪ. Вы-
ходя изЪ горЪ , ш е ч е т Ъ под-
лЪ ВерхЪ-уральской крізпосши, 
и просшираешся по ошкрыпюй 
равнияІВ, а удаляясь ошшуда, по-
лагаешЪ г р а н и ц у Киргизской 
орд . ІІри Орской Kp'BnocmH 
р а з д Ъ л я е ш Ъ она склоняи щія-
ся кЪ воспюку У р а л ь с к і я 
горы, нопюрыя зд сь Губер* 
АННСХРІМИ называютія» Биро-
чемЪ все о с ш а л ь н о е ілеченіе 
ея кЪ морю простираешся по 
о т к р ы т о й , безлЪсной > сухой и 

кЪ 



кЪ югу ошЪ Орэнбургоа солон-
чалюй сшепи ; и шакЪ на ира-
вомЪ ея берегу будегпЪ Оренбург-
ская степь , и по всей своей 
длин имЪющая высоксй хре-
бетЪ, общін сыртЪ имекуемои, 
a no лЪвую Киргизская^ совер-
шенно Ореибургской спіепи по-
добная. Проходя сіи возвышен-
ныя сп:епи шечетЪ она по про-
сширающейся ошЪ о д н о й до 
пгрехЪ ьерстЪ плодородной^ от-
части открытой 5 ошчастишь 
обширными и вЪпшисггыми де-
ревьями обильной лощинЪ , и 
по причин возвышенньіхЪ сте-
пей имЪешЪ крутыя берега. Что 
касаегася до шеченія е я , т о 
оное быспіро, и глубина ея на-
рочипая; иодводныхЪ камней 
иигдЪ н тЪ ; воду им ешЪ хо-
рошую , и даже до Оренбурга 
обиль^а рыбою. Во время ве-
сны вода поднимаешся вЪ ней 
на сажень, или полшоры, и по-
цимаешЪ осшрова и нЪкопюрую 
часшь береговЪ, Она впадаешЪ 
многими рукаоами вЪ wope5 иэЪ 
коихЪ оДинЪ довольно глубокЪ 
и для присшанища кораблей 
споссбенЪ. ііри усшь оной ле-
экаіііЪ низкіе острова; ошлич-

В 3 
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н йшая же вЪ ней рыба : б^^у-
ги , осешры и сшерляди, коихЪ 
ловлею пишаются и обсгащаюш-
ся уральскіе Козаки. Россійсиое 
купечеспшо покупаешЪ помяну-
тую рыбу, икру и клей изЪ 
оной у КозаковЪ за наличныя 
деньги. До І74Т Г0ДУ н е было 
ло берегамЪ урала, кром сгаа-
ницЪ уральскимЪ КозаковЪ, ни-
каиихЪ неподвижныхЪ селеній; 
но послЪ тсго КиргизсііЫ, Баш-
кирцы 5 а напосл докЪ и Кал-
мыки перешли туда для посе-
селенія; ибо вЪ т о время зало-
жена была Оренбургская линія и 
заселена Козаками , кои назва-
иы Оренбургскимижь. ВЪ чис-
л крЪпссшей, лежащихЪ по ли-
иіи ВерхЪ-Уральсхая сшоишЪ 
выше всВхЪ при р к ; ОрскЪ 
на л вомЪ, или КиргизскомЪ бе-
Рвгу 3 на изобилующей ^ишою 
ropt; ОренбуртЪ находишся 
на правомЪ берегу ; уралъскоп 
городокЪ, или уралъсхЪ почи-
тается гнавиЪйшимЪ м^сігомЪ 
пребыванія рыбными проіиысла-
ми избыпіочесшвуігщихЪ ураль-
скихЪ КОЗЕКОБЪ; I уръееЪ спю-
итЪ при усшьі), коіг.орому год-
лежало 6 ы , и мсжио бы бьлг-ь 

mop-
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шорговымЪ прим^рскимЪ горо-
домЪ, однакожь онЪ не иное 
что есть^ какЪ иебольшзе м с-
гаечко, каселенкое уральскими 
Козаками. Прочія мЪспш сушь 
обыкновенныя по линіи расподо-
женныя крЪпосши и редушы, по-
сшроенныя изЪ дерева и населен-
ныя Козаками и солдатсгавомЪ, 
кои ошЪ провіанта и жалованья 
имЪюгаЪ свое пропитаніе; боль-
шая часть изЪ нихЪ упражня-
юшся вЪ скотоводсшвЪ, вемле-
дЪлія же вовся не отправляюшЪ, 
кЪ чему и эемля тамошняя не 
способна. Оренбургской шоргЪ 
сЪ Киргизсцами 9 Бухарцами и 
другими Азіашскими народами 
сколь знатенЪ, сгаоль и выга-
денЪ. ЗнашнЪйшіе протоки э 

впадающіе вЪ уралЪ , ошЪ вер-
шины до устья онаго, сушь: 
рЪка Орь і Сахмара , ИлекЪ 
ЧаганЪ, вся рЪка уралЪ вооб-
ще , разумЪя при томЪ и Кир-
гизскую ст^пь, заклі чаешся 
вЪ УфимскомЪ Нам стничесш-
вЪ, а часшію и вЪ Кавказ-
скомЪ. МЪста при оной дежащія 
имЗюгаЪ здоровой воздухЪ , но 
маіо обрабошанм и весьма мадо-
людиы: однако м сшаин нахо-

урл 
дятся удобныя кЪ хдЪбопаше-
ству поля 9 кои удобно и без-
опасно возд ланы и заселеньг 
бышь могушЪ. Впадающія вЪ 
оную р ки совс мЪ неспособнЫ 
кЪ судоходсшву, н не имІзютЪ 
ни мал йшей связи сЪ другими 
рЪчными положеиіями. Большую 
часшь обишатедей сихЪ мЪсгпЪ 
сосгаавляюгаЪ кочуюіціе КиршМ 
сцы ошЪ часгаи неподвижные , 
ошЪ часпш же кочевые , Баш~ 
хнрцы , Казансхіе, Harakcxk 
и прочіе Татаре ; знаган йшая 
же часшь хлЪбопашцевЪи кресшь-
янЪ сосшоишЪ изЪ КозаковЪ* 
ГлавнВйшіе ихЪ промыслы сушь 
скотоводспшо и пчеловодсшво 9 

рыбной промыселЪ внизЪ по 
уралу; а вЪ сБверныхЪ чаитяхЪ 
горныя и зазодскія рудныя упра-
жкенія. Оренбургскіежь жише-
ли промышляюгпЪ пюрговлею ; a 
живуііііе по линіи имЪктіЪ ггро-
пипшніз отЪ службы и ЗР1>РИ-

ной ловли ; впрочемЪ вообяів 
вСВ трудодюбивы , знаюпіЪсвои 
выгодьг, и многіе изЪ нихЪ до» 
вольно зажигаочны. Тамошніяпро-
изведенія сосгпояшЪ ьЪ ско-
тЪ , кожахЪ, салФ, вЪ меду 
и BOCK'B , вЪ овчйнахЪ э рьіб , 

рыбр 
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рывпомЪ клею и икр , гсобли-
ВО>І.Ь ьЪ м ди , камнЪ и 6у-
з ніз. 

уРАЛЬСКЪ, тлабнып го-
родЪ уральск.мхЪ КозаковЪ вЪ 
КайказскомЪ Нам спшичеств , 
яежигиЪ при ЪкЪ Урал , повы-
ше усшья рТзки Чагана, подЪ 
б р 0 , 2 ^' долгошы и 5 і 0 г ^ 1 ' 
широшы , разсгпояніемЪ ошЪ С, 
Шшербурга вЪ 1999? ^ 1 ^ Мо» 
еквы вЪ 1269 версшгхЪ, Жи-
піельсшва вЪ немЪ дворовЪ око-
до трехЪ тысячь, кошорые по-
сшроены по большей части по 
cmuvoMy ЪкиУрала теченію ̂ чх о 
у нихЪ называется Старнцею э 

со внушренней сшороны ? да по 
ЪкЪ Чагану, когаорая гаушЪ же 

вТ> уралЪ впала j а ошчасши и по 
уралу^ но вее на внутренней 
сшоронЪ. Церквей вЪ немЪ п я т ь , 
одна каменная Соборная во имя 
Архистрашига Михаила э да че-
пшре п р и х о д с к и х Ъ деревян-
иыхЪ. улиііы по большей ча-
сши піЪсньп^ и нізкоторыя гпакЪ 
уски , что двумЪ тел^гамЪ 
разЫзхаиіься почти ие вовмож-
но. Что до укрЪпленія принзд-
лекишЪ, шо вЪ 1744 год все 
жилэ сЪ одну спіорону о»іЪ ъЪ* 

У Л 2 3 
ки Чатапа кЪ старому ігеченію 

Урала двсйньшЪ плетремЪ сб-
несено, между котораго насла-
на земля^ и укрЪплена столба-
ми, асЪнаружи весь оной пле-
тень обмазанЪ глиною, и кругЪ 
всего сд ланЪ ровЪ 9 что все 
чрезЪ посыланныхЪ изЪ Орен-
бурга ИиженеровЪ, сколько воз-
можно, по Инженерной наук^ 
дЪлано, СЪ прочихЪ сторонЪ 
означенная Старпца и рЪка 
ЧатапЪ дЪдаютЪ сей городЪ до-
вольно оборонишельнымЪ. ураль-
скихЪ КозаковЪ, разд ляігщих-
ся на семь сшаницЪ, сЪ Вой»-
сковымЪ АшаманомЪ, и сЪ про~ 
чими Войсковыми Старшинами: 
и сЪ принадлежащими кЪ нимЪ 
чинами, находипіся вЪ семЪ го-
родЪ ЗГ7 2 человЪка^ 

УРАЛЬСКІЕ КбЗАКИ, яЛ. 
родЪ^ обитан щій вЪ южнозапад-
ной часши Кааказскаго НамЪст-
ничесшва no ?ЪъЪ Уралу) пре-
жДе сего называвшійсн Иицт 
хммн Коъахамн, ио, какЪ вы-
ше с к а з а н о 3 по именному Ея 
I мпе ра шо рс к аго Величестра 
ЕКАТІіРИНЫ II, на всеаоддан-
н йшее црошеьіе I енерала о-
шемкина s учиаеньое им е н ем Ъ 

всЪхЪ « 
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всВхЪ, испыгаанныхЪ вЪ ревно-
сгаи и усердіи , войска Янцка-
го чиновЪ, кои во время извЪ-
сшнаго неусщройспіва ( т . е. из-
мЪны Емелъхи Пугачева) вЪ 
в рноггодданнической своей дол-
жносши осшались непоколеби-
мыми, равнымЪ образомЪ и т хЪ, 
кои познавЪ тягосшь содЪян-
наго ими, сЪ чисшосердечнымЪ 
возвратились раскаяніемЪ, 1775 
году, Генваря отЪ іу дня ука-
зу j для совершеннаго забвенія 
сего на Лнх посл довавшаго 
нещастнаго произшествія, какЪ 
вышеписанную рЪку УраломЪ , 
шакЪ и ихЪ КозаковЪ уралъ-
схими переименовагаь пеиелЬно. 
СихЪ УрадьскихЪ КозаковЪ счи-
тается шысячь до іу 3 изЪ ко-
ихЪ одни охраняюшЪ по Ура-
лу н а х о д я щ і е с я форпосшы э 

какЪ ию: ГуръееЪ городокЪ 5 

СарачнховЪ , Лминхалннсхон , 
Баксайсхо і, Тополеео, Зеленой 
хилохЪ , КулагннЪ городокЪ , 
ГребенщнкобЪ , Индерсхой и 
проч. а другіе вЪ уречекныя 
времена разными снасгпьмч ры-
боловство отправляюшЪ , и ніз-
сколько сотЪ іпысячь осегпронЪ, 
бЪлугЪ и севрюгЪ, свЪжихЪ и 
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просольныхЪ , при тпмЪ не ма-
лоел^ь количесгпво икры и клею 
вЪ Великороссійскіе города от-
правлнютЪ , и вЪ семЪ самомЪ 
состоишЪ ихЪ г л а в н ы й про-
мыслЪ 3 хотя впрочемЪ за т о , 
что бывшіе при Гуръее го-
родкЪ казенные учуги и рыб-
ные пр^мысды уничшожены, сЪ 
І 7 П гоДУ плагаяшЪ вЪ Орен-
бургЪ для огнсылки вЪ КамерЪ-
Коллегію , весь т о т Ъ доходЪ 9 

по скольку отЪ оныхЪ казен-
ныхЪ промысловЪ прежде прй-
хидило, а именно: no 4 Q 9 2 ^У '̂ 
ли:4 69 коп екЪ сЪ трегаью, да 
за таможенные и кабацкіе сб^ры 
по 7 54 Рубли і о копЪекЪ на 
кажд )й годЪ, 

УРАЛЬСКТЯ, во всеи РоссіЙ-
ской Імперіи славнЪшшн горы, 
раздЪляющія Азію о.пЪ Европьг, 
начинаюиіся ошЪ самаго БЪл то 
мори и осшрововЪ Новой земли, 
иду тіЪ кЪ кгу чрезЪ всю широ-
шу Россііл, разграничивая НамВ-
сшничесшво Архангельское сЪ 
ТобольскимЪ, и лрес кая поч-
пш по-поламЪ НамЪспшичеспшо 
Перм :кое , по шомЪ вошедЪ вЪ 
НамЪсшничесшво уфимское, про« 
ходягаЪ вЪ сшепи Киргискай-

сац-
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сац ія, прсстирая по Россіи про-
шяженіе свое бол е нежели на 
2ооо нерстЪ, и опіряжая ошЪ 
себя сЪ об стороны многія ош-
расли горЪ, канЪ то Охто 
хатан 5 или хреботЪ АлгнН' 
схой у горы Губерлгінскгя, го-
ры ггодЪ назеаніемЪобі/^аго сыр-
та ч пр ч. Имя УралЪ Ташцр* 
скоэ , и значишЪ пю же , ч?гіо 
по Руски ПоясЪ, ВЪ сшарину 
и по Руски сіи горы не ина-
к о , какЪ земнымЪ, или ка-
меннымЪ поясомЪ называли, яко 
бы они весь земной кругЪ по 
подсбію п о я с а окружили. По 
обыкновенной дорогЪ отЪ Соли-
камска кЪ городу ІЗерхогаурью, 

, н а з ы в а ю ш Ъ оныя Верхотур-
скимЪ хамнемЪ, катор^я доро-
га п р о л о ж е н а вЪ ібоб году , 
другаяже дорога^способн е оной, 
дежитЪ отЪ Кунгура на Екаше-
ринбургЪ , а со спюроны Орен-
бурга есшь же р а з н ы я чрезЪ 
уралЪ довольно способныя до-
роги , какЪ гао и примЪчается, 
чшо чЪмЪ дал е простираюшся 
сіи горы кЪ югу, ш мЪ ста-
новяшся оныя и ниже. He всту-
пя еще вЪ предЪлы Оренбург-
^кой Обласши, разд дяются они 

Часть Ри 
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на три части : первая лежипіЪ 
на верш-ииы Б лой пуралсі ЪкЪ 
и чрэзЪ всю Башкирію между 
РІзкЪ Урала и Самары, гдЪ отЪ 
РускихЪ общін сыртЪ слы-
ветЪ з и разд ляясь опягаь на 
двпе , одна чесшь продолжается 
до Волгн, а другая отЪ вер-
шинЪ рЪчекЪ Салтыша и Кар* 
галы у впадающихЪ вЪ Сахма' 
ру 9 идетЪ между р^кЪ Б ЛО¥І 

и Самары на Заинскія и Ки-
чуйскія вершины. Вторая часть 
УральскихЪ горЪ пошла ошЪ вер-
шинЪ Урала р ки кЪ полудню> 

и лежишЪ между вершинами 
рЪкЪ Орн и Ембы до озера 
Карахуля > кое близЪ Каспій-
скаго моря* Вея сія часть вЪ Та« 
тарскихЪ ІсторіяхЪ называеш-
ся Ауро-урукЪ, Трегпіе и салпе 
большее оныхЪ горЪ отд леніе 
есгпь кЪ востоку чрезЪ Киргиз-
скую степь , между вершинЪ 
Р^чекЪ ТургаееЪ , кои всБ вЪ 
озеро АхЪ - СахалЪ впали. Ош-
сюдажь пошли они прямо кЪ 
рЪкЪ Иртышу между оэера 
НорЪ-ЗансанЪ и верщинЪ р кЪ 
ГануАЪ и СырЪ - Дарън вЪ 
малую Бухарію, и соединяюгася 
вЪ ЗюнгорскомЪ вяа^ніи СЬ 

Ал* 
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Алтяйсхнми горам і , ошхо.ть 
идукЪ кЪ горэду Кашкару и кЪ 
Песчаному морю % гдЪ раздЪ-
лившись на двое, лежитЪ одяа 
часть кЪ Кишаю , а другая кЪ 
верідинамЪ рЪки Инда, По раз-
носгпи мЪсгпЪ имЪюгаЪ они и 
разныя названія у и вЪ пЪкомю-
рыхЪ мЪсгпахЪ находяпісн до-
вольно широки и высоки, а вЪ 
ДругихЪ посредсшвенны э и сЪ 
немадьши лощинами \ но вооб-
i^e земля подЪ ними толь вы-
сока , что ихЪ нигдіэ никакая 
рЪка не пробила ,, іполько изЪ 
иихЪ самихЪ сЪ обЪихЪ сто-
ронЪ премногіе источники рЪкЪ 
вышли, кошорые безчисленное 
множегтво болышіхЪ и малыхЪ 
рЪкЪ сосгпаплюшЪ , какЪ гпо: 
Печору, Камуу уралЪ, Б лую 
идругія, впадающія ъЪТоболЪ. 
Уральскія горы по большеи ча-
ети сос гііо яшЪ изЪ гранипіа , 
шифера у илч; сланца и извесш-
наго камня % а отЪ часгаи изЪ 
яесчайыхЪ^ слакііовыхЪ бугроізЪ, 
вЪ коихЪ всшрЪчаюшея м дныя 
руды и малахигаы , а при томЪ 
близЪ Екапіеринбурга и эодошые 
рудники. ЖелЪзной руды нахо-
дщцЪ ЕЪ великомЪ изобиліи , 

УРБ УРВ уРГ ур, I 
между к о пго р о й всшр чаюшся 
сильные магнйшы. СверхЪ сего 
сей хребешЪ изобилуашЪ г >рны-
ми хруспшлями , аматисшами у 
аквамаринами , гпопазами , яш-
мою, aramaMw, ониксами^ сердо-
ликами , перелифшью э опалами^ 
и различныхЪ цвЪпювЪ мрамора-
ми. ВЪ древносгаи сіи горы во-
обще именовались РнфейсхпмЩ 
а сЪверная часгаь сей эеликой 
цепи горЪ ИіМеновалась шакже. 
вЪ древнья времена ЮторскимЪ 
хребгпомЪ, 

уРБАКЪ, населеме по Бол-
г , учикенное по именному 1763 
году yitasy около Асшрахани 9 

состоигпЪ изЪ 5° семей Люте* 
рані?. 

уРВДНО, с^ло Владимерска.' 
го Нам спшичеспша. БЪ немЪ 
находиптся каменная шелковг.я 
фабрика^ 

у Р Г А 3 р ка Нижегородска-
го НамЪспшичесггша. 

уРДАСЫМСКАЯ^ хр тстк 
уфимскаго Нам саіничесіііва на 
Орской д и с ша н ц і и 5 ка пра-
вомЪ берегу рЪки Ураяа 7 огпЪ 
Оренбурга вверхЪ по^р^л^к 364?-
рерсгг.ы, ГарнизонЪ ея сосшоишЪ 
изЪ двухЪ роіиЪ драгунЪ и изЪ 

иола^ 
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полоьикы п хошкой. ЦеркоЕЬ 
во имя шрехЪ Свягаишедей Ва-
силія Белккаго 5 Григоріи Бого-
елова и Іоанна Злагпоусягаго. 

уРДОМА, р ха Ярославска-
го КамЪстничесіпва , выходигаЪ 
изЪ болота , и прогаекая часть 
Романовскаго уВзда, пздаегпЪ вЪ 
Волту» Теченіе оной огпЪ вер-
шины до усгпья простираехпся 
верспГЬ на 2 j . 

уРЕЙ , р чха Пензенскаго 
Нам сшничеспша вЪ Красносдс-
бадскомЪ уіззд , начинаешся 
при сел ХлысшовкЪ, и иросгпи-
рая свое теченіе на 2 8 версп^Ъ, 
входишЪ вЪ Тамбовсксе НамЪ-
стничество. 

УРЕНЬ, слобоАй Синбирска-
го НамЪстничества, лежитЪ на 
диніи , осыпанной земдянымЪ 
валомЪ, и простирающейся опіЪ 
Синбирска до р ки Суры , ко-
шорая сдЪлана вЪ 1648 и САЪ-
душаріхЪ годахЪ. Жигаели оной 
промілцляютЪ р у к о д Ъ л і е м Ъ , 
какЪ т о выдЪлкою кожЪ и одо-
вянишною работою, 

УРЖУМЪ, сЪ І78і году 
roporfb Вяшскаго Нам сшниче-
crnBaj пре^кде бывшій Казанской 
Губерніи , лежитЪ при рЪчк 

Г 

УРЯ урК 27 
Урж} мх , ыіадак щей сЪ лга-
ЕОЙ сторокы ьЪ р-Вк.у Еяпгху, 
ргзпюяніемЪ опіЪ С. ГІеп.егбур-
га вЪ 1631, ошЪ І ІОСКВЫ вЪ 

90і , а ошЪ Вяшки во ібз вер-
тахЪ. Н которые изЪ купечес-
тва сего города пюргукшЪ опіЪ-

зжими гаоварами, вЪ Казани и 
вЪ прочихЪ мЪсщахЪ покупае-
мыми , пушнымЪ и друтимЪ 
шоваромЪ и поставкою хлЪба вЪ 
низовые города ; а прочіе вЪ 
своемЪ городЪ мізлочными гпова-
рами и сЪЪсшными припасами 9 

для гаого вЪ ономЪ каждоне-
дЪльно по воскресеньямЪ быва-
ютЪ сЪЪзды. ВЪ уЪздЪ сего го-
рода есшь дна завода, ^динЪ 
м диплавильной и жел зод ла-
eMoHjBmopoii жел зод лаемой же» 

УРИКЪ, иди уриковекАя 
слобода Иркугпскаго Нам стни-
чества и уБзду, дежигаЪ при 
ЪчкЪ КУА У впадакщей вЪ р -

ку Антару, отЪ ея успіья вЪ 
8 3 а отЪ Иркушска вЪ і 8 вер-
спіахЪ. 

УРКАДЪ, рЪчка Пензеи-
скаго Нам спшичества вЪ Кра- fc 

снослободскомЪ уЪздЪ., беретЪ 
свои вершины при деревнЪ ста-
РОМЪ уркадЪ , и просгаирая те-
2 ченіе 



іъ урл уро урт уру 
чекіе на іо\ nep-тЪ, впалаетЪ 
вЪ рЪку Мохшу. 

, УРЛА, р чка пюго же На-
мЪспіничестра вЪ ИнсарскомЪ 
уВздЪ, начииается при селіз 
ГіочиркахЪ, и простирая свое 
іпечеиіе ра I I версшЪ, близЪ 
села Рузаевки впадаетЪ вЪ р -
ку Инсару. 

УРЛУЦКОЙ, хараулЪ И Р -
кушскаго НамЪсіиничества вЪ 
ВерхгеудинскомЪ уБздЪ. 

уРОНГА, рЪха Нижегород-
скаго НамЪсіпничества. 

УРТАМСКОЙ, оспгрогЪ To-
больскаго Намізсшничества вЪ 
уЪздІз города Томска, лежигпЪ на 
лЪвомЪ берегу рфки Оби, при 
усть р чки уртама} сосшро-
енЪ вЪ 1 6 9 2 году для умноже-
йія вЪ /ЛЙМОШНИХЪ м Ъ с т а х Ъ 
хл бопашеспша , разсшояніемЪ 
огаЪ Томска вЪ 90 верстахЪ^, по 
догогЪ , кошорая лежишЪ отЪ 
Том:ка до города Тары. 

уруЛГИНСКАЯ, сяобода 
Иркушскаго НамЪсшничеегпва вЪ 
НерчинскомЪ уЪздЪ, лежитЪ при 
рЪчкЪ Урулт , впадающей вЪ 
рЪку Шплкуу огаЪ НерчинскавЪ 
3 2 верстахЪ, 

УРУПЪ, Ъ ШостпровЪКу-

уру 
рильсхін, огаЪ котораго до XVII 
счигааешся сЪ 2^ версгаЪ , дли* 
ною онЪ оксло 200 э а шириною 
около 2о верспіЪ. Ііо сему острову 
разс яны хребглы w горы РЫСО-

и і я , на поверхности коихЪ го» 
децЪ 9 щебень и ушесы , а ме-
жду ими пади и рЪчки глубо-
кія. На с верномЪ конц остро-
ва верстЪ на пяпь низменное 
мЪсто, на которпмЪ родяшся 
разныя коренья; близЪ сего ос-
пірова лвжаіиЪ чешыре малеі-іькіе 
осшровка ие подалеку одинЪ ошЪ 
другаго. На немЪ какЪ гколохреб-
товЪ вЪ падяхЪ и надЪ р чка-
ми , шакЪ и по всему осгпрову 
на с верномЪ и восточномЪ бе-
регахЪ росшетЪ хорошій берез* 
никЪ , ольховникЪ , рябинникЪ 
и шальникЪ спюячій высокій; 
между ими росшетЪ райма и 
еще лЪсЪ , подэбной березнику; 
листЪ на немЪ ш а к о й же , a 
разнствуетЪ кр посигію и цвЪ* 
шомЪ, лодобньшЪ цвЪту черему* 
хи. По всЪмЪ гористымЪ мЪ-
сшамЪ роствшЪ сланцовой кедро-
вникЪ и прегустой камышникЪ, 
м сшами вЪ о б ы к н в е н н у ю 
гпрость. ИзЪ хребшовЪ выпада-
юшЪ хорсшія рЪыки j вЪ кото-

рыі 
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рьія во время лЪта мдушЪ изЪ 
моря гольцы, яунжи и горбу-
ш^, На с верной сторонЪ по-
среди острова озеро большое 5 

изЪ коего шечетЪ вЪ море рЪч-
ка^ вЪ которую изЪ моря идетЪ 
рыба разныхЪ родовЪ. ПодлЪ 
лоря на ярахЪ вЪ падяхЪ и 
бдизЪ рЪчекЪ росшутЪ большія 
тпра«ы , в ы с о к а я с Ъ толспюю 
іпрубкою , сладкая 5 изЪ коей 
сидятЪ вино , кутагарникЪ, 
морковникЪ, шаламайникЪ , че-
ремша, разная кислица, примор-
скія, пырей и Дрзгіи болопшыя 
трявы ; на сихЪ мЪстахЪ ро-
сшутЪ разные цв т ы , звЪробой, 
разныхЪ родовЪ сарана и ко-
ренье, мишу и чакича называе-
мое, вЪ довольномЪ количеств . 
На с веркой сторон по мно-
гимЪ мЪспішЪ родигпся доволь-

о полеваго гороху ; земля мЪ-
стами черная и влажная; яго-
ды родкшся рябина , крупный 
и сладкій шипишникЪ; лисицы 
водятся красныя и б лсшатыя^ 
великое множесгаво крысЪ. Око-
АО осшрова по МНОРИМЪ лгЪстамЪ 
бухгоы, которыя байдарамЪ вмЪ-
сто присшаней служашЪ, а на 
полуденкой сшороиЪ осшрова 

Г 

есть и шакая, гд всякія суда 
присшавать могушЪ* Около ос* 
трова какЪ ва полудэнномЪ ,> 
піакЪ и на с^неряомЪ концЪ и 
вЪ ушесахЪ виднм жилы иа 
подобіе серебреной руды ^ а гіо 
другимЪ мЗстамЪ разнаго вида 
бЪлонагпьія и красныя, изЪ ко-
шорыхЪ три камня Дпоряни-
иомЬ АнгаипинымЪ , бывшимЪ 
на семЪ остров , привезены бы-
ли вЪ ИркушскЪ , и по изслЪ-
дованію Г. Карамышеіза нашлось, 
что вЪ одномЪ изЪ нихЪ м д-
ная колчеданная руда со BM'B-
шеннымЪ к в а р ц о м Ъ , можепіЪ 
дапіь изЪ іоо отЪ ю до і 55 вЪ 
другомЪ стпальноплодной чисгаой 
колчеданЪ, содержащій большую 
часть сЪры горючей и н сколь'-
ко жел за; кЪ тому примЪшенЪ 
кремнисшой квэрцЪ; изЪ сего 
колчедана можно дЪлать сЪру 
горючую, зеленой купоросЪ и 
красную краску. ВЪ трешьемЪ 
сЪрной колчеданЪ^ соДержащік 
весьма малую часпіь мЪди, сидя-
щей вЪ горыосальной сЪ маіою 
частію см ш е н н о й породЗ. 
Около острова водяшся бо5ры и 
нерпа; для промыслу оныхЪ лрі-
'ВзжаюшЪ мохнаіпые Курйльцы 

5 сЪ 



ЗО уРЫ УРІО уСА 

сЪ І9|" 2 0 j 2 І и 22 осшрововЪ; 
иные изЪ нихЪ живутЪ до Ав-
гуспіа , а иные оставшись , зи-
муютЪ. 

УРЫВЪ , слобода Воронеж-
скаго НамЪсгачичесшва, лежитЪ 
надЪ рЪкою РономЪ7 разстояні-
емЪ отЪ Воронежа внизЪ по 
рЪкЪ вЪ б^ версіпахЪ. 

УРЮПИНСКАЯ , станица 
ДонскихЪ КозаковЪ, лежитЪ на 
г^ону рЪкЪ , досгаопамятна по 
ярмаркЪ , продолжающейся ошЪ 
15 Сентя^ря до ю Окшября, 
на кошорую сЪЪзжаюшся куп-
цы изЪ многихЪ РоссійскихЪ 
городовЪ, также Турки, Таіпаре, 
Калмыки ^ Армяне и другіе сЪ 
Европейскими и Асійскими гао-
варами. 

УСАДЫ , слобода Вягпскаго 
НамЪсшничесшва, 

УСАСЫРЬ, илиуШИШИРЬ, 
XIV острп Ъ Курнльсхін раз-
сшоякіемЪ ошЪ піреіпіяганадесяпіь 
около 17 верстиЪ, длиною и шири-
н о ю п о з ^ Kepcinb. ОсшровЪ сей 
состоишЪ изЪдвухЪ небольшихЪ 
островковЪ; берега перваго со-
стоятЪ изЪ ушесовЪ на подо-
біе яру, а новерхность онаго 
ровное мЪсто сЪ увалами , гд 

УСА в 

м сщами ростегаЪ всякая шраиа; 
по срединЪ онаго ростетЪ до^ 
вольно морошки ; зв рей не во-
дишся никакихЪ. Другаго ост-
рова за проливомЪ , прилегшш 
кЪ проливу конецЪ низокЪ и 
травянисшф 5 а по томЪ начи» 
наюпіся высохіе хребтм, сЪ во-
сгаочной и сЪверной стороны 
ушгсы, а мЪстами кекуры ; сЪ 
полуденной спюроны БЪОСФРОБЪ 

прошелЪ заливЪ на подебіе кру-
глаго озера ; по срединЪ залива 
два ілебальшія оспірова сЪ соп-
каии5 а вЪ самомЪ устьЪ зали-
ва сшоишЪ большой кекурЪ. На 
семЪ осшровЪ между прочими 
шравами есгаь и высокая шрава 
сЪ большимЪ лисгаомЪ, сладкая. 
шаламайникЪ, кугпагарникЪ, ки-
слица и разныя сараны. БерегЪ 
вокругЪ залина песчаной ^ и 
какЪ блиэЪ онаго, шакЪ и біизЪ 
морскаго бзрега быошЪ горячіе 
и кипящіе ключи одинЪ возлЪ 
другаго; близЪ 6О,ІБІІГИХЪ ключей 
ярЪ высокой ? гдЪ сЪра горючая 
и селиіпра накалливанся, оіпламы-
вается большими глыбами , и 
по берегу валяешся вЪ великоиЪ 
количесшвЪ. Ос ироиЪ сей безлЪ-
сенЪ, а вокругЪ горЪ и хреб-

пювЪ 
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топЪ и по нискимЪ м сшамЪ 
разныхЪ морскихЪ ппій^Ъ пло-
Дипіся великое м н о ж е с т в о , 
именно ары , глупъіши , піоиор-
ки, урилы^ курукуры 5 турушу-
ры , качарки > разныя чаики 
и сВрые гуси. ВЪ л тнее вре-
мя для прсшыслу оныхЪ Куриль-
цы пріЪзжаютЪ сЪ другихЪ ос-
шрововЪ , и живутЪ до осени ; 
й напромысликши, сушатЪ, и изЪ 
глупышей варят7э жирЪ. 

у с в я т ъ ^ м стечхо Полош-
скаго НамЪстничесгпва, прежде 
бывшее посредсшвеннымЪ горо-
домЪ у сосшавлявіігимЪ нарочи-
шую оборону РоссійскимЪ гра-
иицамЪ отЪ Л и т в с к и х Ъ и 
ПольскихЪ нападеній, лежитЪ 
при озерЗ гаого же имени вЪ f]6 
рерсшахЪ отЪ ВеликихЪ ЛукЪ,. 
Посшроено ЦаремЪ ИваномЪ Ва-
силъевиче гЪ вЪ 1567 году. Во 
время ззмЪшагаельсііівЪ, бывшихЪ 
вЪ Россіи отЪ лже ДимитріевЪ,: 

многимЪ гюдвержено было опу~ 
спюшекіяиЪ ; по шомЪ будучи 
взягао ПолякамИу причислено кЪ 
Випіебскому Воеводсшву г и хва-
ходилося БО власти ихЪ до І 7 7 2 

году 5 вЪ коемЪ вкупЪ сЪ симЪ 
краемЪ присоединеііо кЪ Россіи» 
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УСЕРДЪ , слобода Ворокеж-

скаго НамЪстничеспша ? лежитЪ 
ири втечзвіи р чки усерды вЪ 
рТжу Тпхую СоснУу впадакі^ую 
вЪ р ку ЛонЪ. РазсшояиГемЬ 
оіиЪ С. Петербурга вЪ ІЗ 1 ?? a 
отЪ Моеквы вЪ ^79 версшахЪ ; 
построена вЪ 1637 году. ВЪ 
кей есшь казенной селишреной 
заводЪ. 

УСКЛЯЙ; р чха Пензенска-
го Нам сшничесгава вЪ Инсар-
скомЪуВздЪ, начинаещся вЪ лЪ-
сномЪ мЪстЪ за селомЪ ускля-
ями^ и просширая свое теченіе 
на і з верстЪ, впадаешЪ вЪ рЪ-
ку Инсару, 

УСКЮТЪ, слобода: вЪ Таэ-
рической Обласгаи. 

УСМАНЬ, сЪ 1779 году го-
родЪ Тамб вскаго НамЪсшниче-
сгава, прежде бывшій Воронежскоіс 
^убеніи, лежнтЪ па правой сто* 
ронВ рЪчки Усман іу впадающей 
вЪ р ку ВоронежЪ э окружаяся' 
сЪ трехЪ с т о р о н Ъ ровными-
полями, а піЪ сгаороны Воро-
ііежскаго НамЪсганичесгпва ус-
макскимЪ лЪсомЪ, длиною на 
двЪ , а шириною ка полперешы,, 
разсшоякіемЪ отЪ С. Пеиіербур-
га вЪ 1226^ ошЪ Москвы вЪ 
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496, а огпЪ Тамбова во i^S пер-
егаахЪ. ГІосшроенЪ вЪ царспшова-
иіе Государи Царя АлексЪя Ми-
хайлозича вЪ 1646 году для за-
щищенія другихЪ мЪсшЪ огиЪ 
набЗговЪ ТатарскихЪ , и посе-
дено вЪ немЪ было полковыхЪ 
и п шихЪ КозаковЪ, ГІушкарей 
и другаго званія людей ^ 1 чело-
вЪкЪ. Городскаго укрЪпленія и 
прим чаніи достойныхЪ сданій 
вЪ немЪ н тЪ, обывапіельскихЪ 
же дворов^) 47 2 ^ лавокЪ 2о а церк-
эей каменныхЪ шри и одна дере-
вянная, при нихЪсвяіііенно и цер-
ковнослужишелей, состоящ іхЪ вЪ 
шшашЪ 2і , да сверхЪ шпіапіа 
23 человЪка, жителей купцовЪ 
І34> м щаиЪ 88^ однодворцевЪ 
577) кресшьянЪ Пом щиіьихЪ 
46. душЪ, Купеческой капиталЪ 
обЪявленЪ вЪ 22150 рублзй , и 
обращаешся вЪ пюргЪ разнымЪ 
м дочнымЪ гповаромЪ, Ярмарка 
бываетЪ одна вЪ десятую пят-
ницу, и продолжаешся 7 дней ; 
на оную пріЪзжаюшЪ купцы изЪ 
Воронежа і Едьца и Липецка сЪ 
сукнами, разными шелковымя 
и м^лочными товарами. ГербЪ 
вго предсгаавляешЪ складеную вЪ 
^нопахіэ копну хдЪба вЪ году-

усм 
бомЪ ХІОАЪ , вЪ знакЪ изоби-
лія онымЪ сея сшраны. усман-
ской уВздЪ граничишЪ вЪ сВ-
веру сЪ ЛилецкимЪ , кЪ восшоку 
сЪ КозловскимЪ и ТамбовскимЪ, 
кЪ югу сЪ БобровскимЪ и Во-
ронежскимЪ і а кЪ западу сЪ 
ЗадонскимЪ уВздами. Длина его 
n o , а ширина уо верстЪ, и 
занимаешЪ пространство 1134286 
квадратныхЪ версшЪ. МЪспюпо-
ложеніе ровное, пошва чернозем-
н а я ; посВвЪ и обработываніе 
земди какЪ и вЪ прочихЪ у з-
дахЪ южной часгаи; урожай ош-
мЪнно хороиіЪ, и нер^дко сам 
осьмЪ бываепіЪ. Седенія , лежаі 
щія ло р кіз Воронеж , дровяна-
го дЪсу имЪютЪ довольно, стро" 
еваго же кромЪ бліоденыхЪ ма-
лыхЪрощей нЪтЪ. Большая часть 
доводьсшвуются усманскимЪ лЪ* 
сомЪ, не смогпря, чшо приписанЪ 
оной кЪ Липецкому заводу; a 
нынЪ ошошелЪ вЪ Воронежское 
намЪсшничество. ЪкьВоронежЪ 
протенаешЪ симЪ уЪздомЪ на 
40 версшЪ, и дЪлаетЪ границу 
сЪ Задонскою округою. Р ка EH* 
тюгЪ имЪетЪ здізсь свою вер-
шину, и гаечетЪ вЪ Бобровскую 
округу. ВЪ семЪ уБзд^ есшь. 

ста-
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старинной, вЪ два ряда прове--
денной валЪ, начинающійся отЪ 
р чки усмани, выше города вер-
стахЪ вЪ шесши, и простираю-
шійся до бывшаго города Дем-
шинска степью версгпЪ на іі, 
Когда сдЪланЪ, не изв стно ; a 
думаіпь должно^ что ссединялЪ 
онЬ городЪ ДемшинскЪ сЪ ус-
манскимЪ л сомЪ, которой тог-
да былЪ убЪл^ищемЪ отЪ Та-
гпарЪ; да и вЪ самомЪ дЪлІЗ 
могЪ умЪсшишь и закрыть весь 
скогпЪ тамошнихЪ жигаелей ме-
жду сею линіею, ЦенскимЪ лЪ-
сомЪ и р кою ВоронежемЪ оби-
гаающихЪ. Церквей вЪ уВзд 
каменныхЪ двЪ 9 деревянныхЪ 
38 5 при нихЪ священно и цер-
ковнослужигаелей шіпаганыхЪ 
141, да сверхЪ штата 269, подЪ 
в дІзніемЪ Воронежскія Конси-
сшоріи. ВсЪхЪ геленій 142, вЪ 
чисдЪ коихЪ селЪ 39і селецЪ 
І4> деревень 89> ПомІзщичьихЪ 
домовЪ 11 6, жительсгавующихЪ 
семействЪ і о і , а всЪхЪ Вла-

дЪльцевЪ 2375 Ш 5 0 " 4 1 ^^ ж е ж и ' 
піелей, однодворцевЪ, мужеска no-
лу І7Тб7> женска і77У0з одно-
дворческихЪ людей, мужеска no-
лу 27, женска 7, ЧеркасЪ ка-
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зенныхЪ мужеска полу I , Чер-
касЪ ВладІЗльческихЪ , мужеска 
полу 14, женгска 13, Помізиіи-
чьихЪ кресіпьянЪ, муженска по-
лу 624т, женска 5662, отпи-
сныхЪ временно , мул^еска полу 
56, женска 48, и шого муже-
ска полу ^ 3 9 0 6 , женска 23480, 
отставныхЪ солдатЪ изЪ Пом -
щичьихЪ кресяіьинЪ, мужеска 
полу і з , женска 12^ всего му-
жеска полу 23919* ж е н с к а 
2 3 4 9 2 * Упражияюшся болЪе все-
го вЪ скотоводспшЪ и земледЪ-
ліи; излишній хлЪбЬ отвозяшЪ 
дли продажи вЪ Москву , Воро-
нежЪ и ЗадонскЪ. Ярмарка бы-
ваетЪ вЪ бывшемЪ городЪ Дем-
шинскЪ Аргуста 29 дня, на 
копюрую пріЪжаюшЪ усмзнскіе 
и Липецкіе купцы сЪ м лоч-
нымЪ кресшьяискимЪ товаромЪ, 
и гаоргуюшЪ одинЪ люлько день. 
ВЪ семЪ уЪздЪ находится одинЪ 
винокуренной заводЪ и одинЪ 
жед зной ; послЪдній при сел^ 
БоровомЪ на р чкЪ Боровой, при-
надлежишЪ Елецкому купцу Зы-
кову. Руду достаютЪ близЪ за-
вода вЪ лЪсу, кошорый припи-
еанЪ кЪ казенному Липецкому 
заводу, и ошЪ пюго истребляеш-

. 



ся , no чему сей Коровской за-
водЪ почши безЪ дЪисігшія ; но 
вмЪстэ онаго на щ г̂пЪ шого же 
лЪ;у заводится по близости не 
малое число винокурзнныхЪ за-
водовЪ. 

уСОЖА, р ха Курскаго На-
мЪстничесгтш, начало спое имЪ-
еіпЪ вЪ средикЪ Фашежской ок-
руги и при концЪ Дмигпріевской 
на С ап , вЪ кошорую впадаегпЪ 
у смЪжности оной сЪ СВвскою 
округою. 

УСОЛКА , р ха Пермскаго 
НамЪсшничеспша, впадаешЪ вЪ 
рЪку Каму. 

УСОЛЬЕ , слобоАСі Синбир-
скаго НамЪстиичесшва вЪ Са-
марскомЪ уВздЪ, достоина при-
м чанія по находившимся на-
предь сего соллнымЪварницамЪ^ 
сЪрному и по сосшоящему ны-
нЪ винокуренному заводу, на 
кошоромЪ выкуривается вина до 
55000 вЪдрЪ. 

УСОЛЬСКАЯ, слобода ИР-
кутскаго НамЪстничества , вЪ 
которой находяшся казенные 
соляные кдючи , изЪ кошорыхЪ 
бодьшое количесшво вывариваеш-
ся соди. 

yen 
УСПЕНСКОЕ , село Москов-

ской Губерніи , принадлежащее 
ЕлисаветЪ Мусиной Пушкиной, 
лежитЪ на рЪкЪ Клязьм . При-
мЪчанія досшойно по тому, что 
вЪ ономЪ при пороховомЪ заво-
дЪ вЪ 1781 году заведела ещв 
бумая^ная фабрика. 

УСПЕНСКОЙ, погостЪ Воло-
д и м е р с к а г о НамЪсшкичесггша 
бдигЪ слободы Яропольца. БЪ 
немЪ бываешЪ годовая ярмарка 
вЪ праздникЪ успенія ІІресвя-
тыя Богородицы , а еженедЪль-
ные пюрги по понедЪдьникамЪ. 

УСПЕНСКОЙ, Болъшон Co-
борЪ вЪ МосквЪ, построенЪ сд -
дующимЪ образомЪ и сдучаемЪ: 
во время Княженія Благочеспіи-
ваго Ведикаго Князя Іоанка Да-
ниловича , проименованіемЪ Ка-
литы 5 внука Святаго Благов р-
наго Князя Адександра Яросла-
вича Невскаго3 Свяшитель ПетрЪ 
МишрополишЪ Московскій и всея 
Россіи ЧудотворецЪ воэбужденЪ 
будучи истиннымЪ благочесті-
емЪ Ведикаго Князя , пришелЪ 
кЪ нему изЪ Владиміра вЪ Мо-
скву, Сей городЪ хошя тогда и 
уведиченЪ былЪ сггроеніемЪ, но 
еще мадодюденЪ, ТакимЪ пресе-

дені-
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леніемЪ основадЪ онЪ и угтівер-
ДилЪ свою Миіироподію кЪ Моск' 
пЪ; напряженный его духЪ все-
гда кЪ просдав.іенію веди^есшпа 
Божіи , и при гпомЪ кеобходи-
мосгьь , чіііобы имЪть ка едру 
своеи Митрополіи , принудцди 
его усильно просить Великаго 
КнязяповелІЗтьсооружипіьхра. іЪ 
вЪ чесшь успенія ГІресвятыя 
Богородицьі. Сему БогомЪ вдох-
новенному намЪ рен і ю Великій 
Князь тЪмЪ болЪе не могЪ про-
тйвигпься, чЪмЪ извЪсшн е , 
чшо онЪ всесозженЪ будучилю-
бовію кЪ Господу, много шакже 
дюбидЪ и почишалЪ Свяліипіедя 
Петра за отмЪнное его благо-
чесаііе. При гпомЪ сей Святитель 
кЪ убВжденію его многія д ладЪ 
насшавленія 3 говоря , чшо Кня-
жескій вЪнецЪ одними только 
боговдохновенными дЪлами 6ы-
ваепіЪ истинно славенЪ и кра-
сенЪ; что управляемый имЪ на-
родЪ имЪя всегда предЪ очами 
воззрЪлище Свяшыни , не мо-
экепіЪ не страшиться элодЪи-
сшвовашь , и чрезЪ то ум ряга& 
здовредныя свои лоползновенія , 
a no гаому no истинн"Б учинигаь 
себя благоподучнымЪ; и чшо на-

Д 

конеиЪ сБмя его свыше пребу-
детЪ благословенно ошЪ рода вЪ 
родЪ« СпраБедливьге Писашели за« 
поДлинно увІЗряюшЪ, чшо Вели» 
кій Свяпіитель при сихЪ на-
сшавленіяхЪ сдВдалЪ Пророческія 
предскаэанія t которыхЪ насто-
йщее ихЪ ссбышіе справдаегаЪ : 
jfAiufi меие , Сыне ! послушае-

э ) т и , сказалЪ онЪ ^ и храмЪ 
, Пресвяшыя Богородиііы воздви-
^гнеши во своемЪ град , самЪ 
5,прославишися паче иныхЪ Кня-
„зей , и сынове и внуцы гавои 
5ІВЪ родЪ и родЪ, и градЪ сей 
,.славенЪ будешЪ во всБхЪ гра-
„дЪхЪ РоссійскихЪ, и Святи-
,,піеди поживушЪ вЪ иемЪ, еще 
,,же и мои косши подожены бу-
ззДушЪ^. И кто нынЪ не ви-
ДишЪ справеддиволши предвозв -
щенныхЪ имЪ сдовЪ? И шакЪ Ве-
дикій Князь будучи сущесшвенно 
искренній бдагочесшія почигаа-
тедь, и познавЪ всю важность 
совЪша Святительскаго, охотно 
согдасился на усердное его иред-
ставденіе. СЪ того времени по-
ведЪдЪ чинить пріуготовленія , 
потребныя кЪ сооруженію сего 
сданія ; м сто кЪ шому способ-
иЪишимЪ п р и з н а н о , кошорое 
% нътЪ 
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нын называегпся Явано схою 
пдощадью. И когда все гпакимЪ 
образомЪ расположено было , шо 
ЙЪ 6835 году ошЪ сошворенія 
шра> а отЪ Рождесгпва Христо-
са і 32 5>онымЪ ПреосвященнымЪ 
ПеіііромЪ МитрополитомЪ Кіев-
скимЪ и всея Россіи заложенЪ 
былЪ храмЪ успенія Божія Ма-
шери. ЧрезмЪрно было желатель-
но Святителю вид гаь вЪ совер-
шенспш начаіпое имЪ дЪло , и 
для шого о произведеніи его не-
усыпное самЪ прилагалЪ сшара-
ніе^ ииогда трудящихся вЪ воз« 
вышеніи стЪнЪ онаго ободрялЪ 
своими наставленіями э иногда 
соб^твениымЪ шрудомЪ пюму 
пособствовалЪ, Но не согласую-
і^аяся сЪ желэніями челов че-
скими смершь прелізкла вСВ его 
иамВренія 5 и лишила его гпого 
удовольсгавія^ которымЪ оиЪ се-
бя ласкалЪ; и по тому цер-
ковь приведена была ко окон-
Чдінію уже по смерши сего Ве-
ликаго подвигополояшика, и ос 
вящена вЪ 68 3 5 Т0ДУ > а о ш ^ 
Рождества Хрисшова вЪ І З 2 ? > 
Авгусша 4 дня , Преосвлщен-
нымЪ ГІрохоромЪ ЕписиогюмЪ Ро-
сгаовскимЪ, Спусшя « скодько 
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времени посреди мирнаго егоКня-
женія ПсковЪ взволновался, Ве« 
ликій Князь усмиривЪ оной 9 и 
исшребивЪ злодІзйспквенныхЪ раз-
бойниковЪ и хищниковЪ 9 вЪ 
засвидЪтельствованіе Всевышне-
му искреннія своея бдагодарно* 
ети построилЪ храмЪ во кмяПре-
подобнаго Отца Іианна ЛЪствич*-
н и к а , и другой вЪ честъ по-
кдоненія веригамЪ Святаго Вер-
ховнаго Апостола Петра, на ко-
шоромЪ мЪст и нынЪ еспіь 
придЪлЪ у С о б о р н ы я великія 
церкви. СЪ сего времени ника-
кой особливой перем ны вЪ сей 
церкви даже до 142^ отЪ Ро-
ждества Христова не учинено. 
А во время Княженія Великаго 
Князя Василія Васильевича, про-
именованіемЪ Темнаго, Седіах-
мепювы Тйшаре иечаянно при-
шли на рЪку Oxyt В е л и к і й 
Князь ошправилЪ вЪ сопрошив-
леиіе имЪ своего сына Іоанна 
Васильевича, когіюрый по мно-
гихЪ сражені^хЪ храбро ихЪ 
опюгиалЪ, Бывшій тогда вЪ Мо-
скв МишрополишЪ Іона вЪбіа^ 
годарносіпь за сіе враговЪ шор-
жесгішенное отЪ предЪловЪ Мо-
сковскихЪ ошогнаніе ішставилЪ 

храмЪ 
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храмЪ, именуемый Похвала ГГре-
свягпЪй БогоролицЪ , чшо еспіь 
лридЪдЪ у Соборныя великія 
церкви, чшо называется вЪ Ма-
ковц . Но накЪ сей храмЪ по 
причин долго ременности ка-
чиналЪ преклоняться кЪ паде-
нію , и при томЪ такЪ -былЪ 
т сенЪ, чшо не очень великое 
народа множесшво вм щаліься вЪ 
немЪ могло: т о Преоспященный 
ФилиппЪ МишрополитЪ всея Рос-
сіи принялЪ намЪреніе по соиз-
воденію Ведикаго Князя Іоанна 
Васильевича оную церковь вновь 
построить просшранствомЪ и 
обширносгаію и высогаою вЪ та-
кую м^ру, какЪ во Владимір 
храмЪ Пресвятыя Богородицы, Ве-
дикимЪ КняземЪ АндреемЪ Юрь-
евичемЪ БоголюбскимЪ постро-
енЪ. И для гаого 6980 года , a 
ошЪ Рождества Хрисгапва І 4 7 2 

вегахую церковь разобравши до 
домостовЪ ^ вЪ АпрЪдЪ мЪсяц 
^о дня оный же ііреосвкщен-
иый МитронолишЪ? вЪ присут-
спіпіи Великаго Князя Іоанна Ва-
сильевича , всей его Княжесной 
фамиліи и всЬхЪ БолярЪ, Вель-
можЪ и всего народа по содгр-
шенін модебнаго п^нія при кодо-

Д з 
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кольномЪ эвонЪ своими руками 
положилЪ начало ,, сперва гд^ 
надлежало быть олтарю, a no 
шомЪ no всЪмЪ сторонамЪ и уг-
ламЪ. По разобраніи церкви, вЪ 
основаніяхЪ нашлись раки и тіз-
леса прежде бывшихЪ Архіере-
евЪ РоссійскихЪ, Преосвящен-
ныхЪ МишрополитовЪ Кипріана, 
Фотія, Феогносша и Іоны не-
тлЪнны , и вЪ первомЪ случаЪ 
чудодЪисгавенны. По чему a 3 дня 
Маія вЪ началЪ 6 аса вЪ при-
сутсшвіи Великаго Князя Іоан-
на Васильевича и при всЪхЪ 
св гаскихЪ и духовныхЪ чиновЪ 
особахЪ сЪ подобающимЪ Свя-
тыни благоговЪніенЪ взяшы 6ы-
ли отЪ земли, и поставлены на 
изгогаованныхЪ нарочно ддя шо-
го мЪсгаахЪ вЪ основанной вновь 
церкв . И по гаому какЪ са-
мыя основанія толикими бдаго-
говЪннЪишими освящены муя^а-
ми j и воэвышеніе стЪнЪ и все 
ДІЗдо^ какЪ д^нагоь МОЯІНО ПО 

о б с щ о я т е д ь с і п в а м Ъ произ-
водимо быдо сЪ великимЪ усер-
діемЪ по тому , чгао Ведикій 
Князь не однокрашно самЪ при-
ходилЪ на сшроеніе^ и ободрялЪ 
наставл^ніями шрудящихсн; па 

сем ̂  
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свму какЪ каждыл во пнушрен-
носши духа представлялЪ за 
должнссшь быть шійапіетьнымЪ 
вЪ дЪлІЗ толь благоговІзйномЪ 
и с п о л н и ш е л е м Ъ , інакЪ и 
сЪ такими сердеііЪ расположе-
ніями не можно было сомнЪ-
вашься у чпюбы шрудЪ сей свы-
ше посп шеспшуемый не былЪ 
неукоснишельно производимЪ. 
Но всегда ли согласно бываепіЪ 
сЪ нам реніями чедовЪческими 
опредЪленіе Всемудраго ? уже 
ободренный надеждою гарудолю-
бецЪ готовился нч возвышен-
ныхЪ сгаЪнахЪ возспіавипіь ло-
добіе д ла рукЪ БожіихЪ, при-
крывающаго свыше в с е о б щ і й 
храмЪ природы ; уже каждый 
сынЪ церкви будущею восхищал-
ся радостію видЪшь во всецл-
ломЪ совершенсгпвЪ всеобщихЪ 
желаній предметЪ. Но вдругЪ 
сверхЪ всякаго чаянія возведен-
иыя даже до сводовЪ сгпЪны 
опровергнулись вЪ 698- году 
отЪ сотворенія міра, а ошЪ Ро-
ждества Хрисшова 1474 Г0Аа > 
Маія 2і вЪ первомЪ часу ночи. 
И какЪ Великій Князь познаіЪэ 

чгао шоль нечаянному паденію 
нв другое чшо было причиною , 
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какЪ н е и с к у с т в о художни-
ковЪ вЪ спіроитзльной наук , 
коаюрая тогда вЪ равномЪ сЪ 
ирочими знанійми находилась 
соспюяніи вЪРоссіи, равно какЪ 
и недосшапюкЪ вЪ Архишекшо-
рЪ : т о желая п р е д в а Р и т ь 
впредь могущее случишься по* 
добное неусшройство, и пригпомЪ 
показать подданнымЪ своимЪ 
красоту хорошихЪ сданій , ош-
правилЪ ПословЪ вЪ Италію сЪ 
требованіемЪ искусныхЪ масте-
ровЪ , по шому чпю во всей Ев-
ропЪ шогда Италіанцы славны 
были вЪ созидательномЪ худо-
жествЪ, а иныхЪ повелЪли сы-
скашь во Псков изЪ жившихЪ 
шамЪ Н мцовЪ ь знающихЪ сіе 
искуство. По чему вЪ силу тре-
боБанія Великгго Князя изЪ Ве-
неціи присланЪ славный Архи-
гаекшорЪ, именемЪ АмуролЪ Ари-
сшотель 9 родомЪ изЪ Бононіи 9 

когаорый учинилЪ потребиыя кЪ 
шому расиоряженія 1474 0 1 1 1 ^ 
Рождесшва Хрисінова, Марша 17 
чисда приступилЪ кЪ дЪлу, на-
чалЪ разбивашь оставшіяся и 
падшія сшЪиы , а мЪсяца Іюня 
рвы рьипь, и прочую произво-
дишь по надлежаійему рабошу , 
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кошорая вродолжалась з гсла? a 
вЪ 1479 году совершена бы-
іа оная церковь со вс ми при-
дЪлами , каліе прежде ьЪ яей 
сдЪланы были при БеликомЪ 
КнязЪ І о а н н ВасильевичЪ , 
и Августа 12 дня освящека 
МипірополитомЪ Г е р о н т і е м Ъ 
уже по смерши С в я ш и ш е л я 
Мишрополиша Филиппа, 31482 
написаны были Д е й с у с Ъ сЪ 
праздниками и Пророками, По 
совершеніи церкви чрезЪ десять 
л^тЪ никакой особливой вЪ ней 
ие было перемЪны , а вЪ 1495 
году j Іюля I J дня вЪ 11 ча-
су былЪ реликій громЪ и сЪ 
сильною молніею , отЪ коаюрой 
заг ір лся верхЪ маковицы боль-
шія, чпю подЪ желЗзомЪ; и хо-
гая м н о г и м Ъ поспЪшествомЪ 
сшекшагосянарода погашенЪ былЪ 
вЪ кепродолжишельнОімЪвремени, 
однако отЪ великаго усшремле-
нія удара виушри церкви на Цар-
скихЪ дверяхЪ не малой причи* 
нило вредЪ. ВФЛИКІЙ КНЯЗЬ Ва-
силій Ивановичь подражая рев-
носггію своею ко благочестію 
своему отцу , и при гпомЪ же-
лая принесяіи благодарносшь за 
благоподучные успЪхи своихЪ 
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предпріяші^кЪпрославлекіюі с-
сійскаго нерода посл^жившихЪ , 
псвел лЪ оньзй Соборкый хргмЪ 
ьЪ і ^ і 4 гоДУ & с^гласія быв-
шаго гпогда вЪ Москв Мкж'ро* 
полита Варлаама подписать 
иконописаніемЪ , что вЪ самой 
вещи наискор йшимЪ образомЪ 
произведено было вЪ дійсшво , 
и вЪ послЪдукщемЪ годЪ кЪ 
коицу приведено. СЪ самаго ос-
нованія сего храма во всЪ вре-
мена всЪ Государи и Князья 
Россікскіе огямЪнное предЪ прс-
ч .ми им ли благоговізніе, и ка-
ждый спіараяся особливымЪ ка^ 
кимЪ либо дЪисшвіемЪ шо за-
свидЪгііельспшовашь при воен» 
ныхЪ своихЪ дЪлахЪ, нскали 
они гаой изящной славы, чшобЪ 
бышь исшинньшЪ Всевышняго 
почигаашелемЪ и ревносшнымЪ 
сохранителемЪ своего народа. 
Великій Царь ІоаннЪ Басилье-
вичь взошедЪ на пресіполЪ Роо 
сійскаго влад нія > не оставилЪ 
ревносгано подражашь д ламЪ 
благочестивьіхЪ с в о и х Ъ пред-
ковЪ. ОнЪ не находя ничего до-
сгаойнаго прем некія, нашелЪ 
оную уже во всеіі ломЪ cocep-
шексііівЪ; по крайней м^рЗ шу 

воз-
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возжеладЪ себЪ оставитпь славу, 
чшо повел лЪ прикрышь золо-
пюмЪ самой верхЪ церкви вЪ 
І П 0 г оДу, Сеншября мЪсяца, 
Посл довавшіи по томЪ вЪ пра-
вленіи смушныи превращенія и 
междоусобныя смяшенія воспре-
пягпсгавовали правишелямЪ уст-
ремишь вниманіе свое кЪ учи-
яенію чего либо новаго вЪ Со-
борной церкви, Но наконецЪ по 
многихЪ превращеніяхЪ возвесе-
лены быди наши предки возве-
деніемЪ на престолЪ Россійскій 
Государя Царя и Великаго Князя 
Михаила еодоровича Романова^ 
кошорый пришедши сЪ Косга-
ромы, и увидЪвЪ положенную по-
чпш какЪ огаЪ еобсгавенныхЪ 
Бесогласій, іпакЪ и отЪ силь-
ныхЪ нападеній сосВдошнен-
ныхЪ народЪ вЪ конечное Моск-
ву опусшЪніе j сшарался оную, 
скодъко возможносгаь силЪ доз-
воляла, исправигпь. Между сими 
великимн , кЪ пользЪ ошечества 
нашего кдонивщимися попече-
ніями, не осшавилЪ онЪ безЪ дол-
л^наго вниманія успеискій Со-
біорЪ 9 усмошрЪвЪ особливо, что 
онЪ отЪ долговреиенносши и не-
радЪніи много обзшіііадЪ -. шого 
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ради 1 ^ 0 о т ' Ь сошворенія мі-
ра j a 1642 года отЪ Рождесш-
ва Хрисшова , Маія ю дня ука* 
залЪ вЪ оной большой Соборной 
церкви успенія Пресвятыя Бого-
родицы , равио какЪ вЪ прид -
лахЪ и олтаряхЪсшЪнньшЪпись-
момЬ подписашь всю на ново по 
золоту, и учинишь пюму смЪшу, 
чшо кЪ шому всему церковному 
строеніюпошребно приітасовЪвся-
кихЪ , какЪ золоша листоваго 9 

гаакЪ и красокЪ и всякаго родалЪ-
су, чтобы вЪ производстоЪ гпого 
дЪла никакихЪ не было препяш-
ствій и остановокЪ, СверхЪ шого 
повелЪно было исчислишь , во 
сколько мЪсяцовЪ и сиоль многи-
ми иконописцами то можноокон-
чать , по скольку давашь Госу-
дарева жалованья для ноденна-
го содержанія иконописцамЪ , 
знаменьщикамЪ , левкасчикамЪ 
и прочимЪ людямЪ, упошреблен-
нымЪ кЪ шой рабопгВ, и во 
сколько сіе поновле^іе со вся-
кими запа-гами и сЪ кормовыми 
деньгами обойдешся, сЪ піакимЪ 
под пвержде ніемЪ , ч ш о б ы шу 
работу производияіь Государе-
вымЪ жалованьемЪ лодЪ глав-
нымЪ смоіпреніемЪ Государева Бо-

ляри» 
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лирина KinteH Бориса Алексан-
Дровича Регшина и Дьика Сп?е-
пана угодскаго. Но вЪ иос/. д-

'спшіи времени спред ленЪ имгн-
нымЪ поведЪніемЪ ГосудзргвымЪ 
кЪ гаому же Собэрному дІЗлу вЪ 
іповарищ^ Князю Борису Але-
кса^дрозичу Р е п н и н у Сгаоль-
никЪ Григорій Гаврилозичь Пуш-
к и н Ъ , не оставляя при пюмЪ 
и Дьяка Сп:епана« По учиненіи 
смЪшы, поданной Государю Царю 
и Великому Князю за руками 
иконопнсцевЪ Иваиа Паисена 
сЪ шоварищи нашлось, что 
естьлы собрано будешЪ Госуда-
ревымЪ изволеніемЪ знаменщи-
ковЪ и иконоаисцовЪ шесгаде-
сятЪ ^еловЪкЪ , шо всю Собор-
ную церковь уповательно діож-
но подписашь вЪ дпа лЪтг. Во 
всей церкви по ихЪ смЪшЪ на-
шлось шысяча огсьмь сажень, 
на всякую сажень полагали по 
семи сотЪ лисшовЪ вЪбольшую 
м^ру, и при пюмЪ шакого золо-
пга, кошорое было бы гораздо 
темнЪе торговаго, какЪ было 
прежде сего , изЪ котораго зо-
лота по сшу по двадцаши ли-
сгаовЪ выходило. На все сіе Со-
борное сга нное писаніе и на 

Частъ FL Е 
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всякіе кЪпюму пошребные рос-
ходы указалЪ Государь Царь и 
Великій Князь МихаилЪ еодо-
ровичь получашь деньги изЪ Пе-
чагвн^го и изЪ Монешнаго при-
казовЪ , а золотыя на листовое 
золошо нужныя изЪ приказа Ка-
занскаго Дворца , и кЪ гпому , 
сколько нужда пошребуешЪ, ку-
п и т ь и вЪ лАвкахЪ, есгаьли 
о ш ы с к а н о будепіЪ. По прі-
угопювленіи красокЪ и всего 
матеріала , погаребнаго кЪ еему 
дЪлу 5 начали левкасЪ дЪла-пь 
изЪ старой извесши , кошорую 
нарочно привозили изЪ Роспю-
ва. ВЪ привозЪ оной значишЪ 
2оо бочекЪ 3 ц ною каждая п 
^о копЪекЪ, и при гаомЪ за про-
возЪ по ^о же. Оную же цз-
весшь вЪ левкасЪ прешворяли 
сл дующимЪ образомЪ: смЪшавЪ 
сЪ водою , цЪдили вЪ 20 тво-
РилЪ чрезЪ решеты, вЪ твори-
лахЪ гребками мЪшали , и изЪ 
Москвы різки вЪ опред ленные 
насы перем няли э еммугЪ же , 
или сорЪ сЪ пЪною сЪ извести 
снимали , и по шомЪ оную со 
льномЪ г.бивали, а ленЪ лріуго-
лювляли шакЪ: вопервыхЪ оныи 
вЪ мельницахЪ т е р л и , и вы-

би-



4* УСП 
бивали изЪ него кострику ^ a 
no гаомЪ сушили вЪ ведреное и 
шегглое время на шесшахЪ я а вЪ 
иенасшливое для сушки нарочно 
избы топили , и изсуша, вили 
вЪ веревки , кошорыя иэрЪзавЪ^ 
вЪ творилахЪ же сЪ извесшію 
мЪшали. ТакимЪ образомЪ прі-
угошоиивЪ левкасЪ,- снимали со 
сгпЪнЪ спгарое иконное письмо 
на бумажные рисунки^ по томЪ 
сшарой левкасЪ сбивали 5 и дЪ 
окаэывались сверху вЪ сводахЪ 
шрещины, т о заливали ихЪ ва» 
реною смолою, ОчисгпивЪ стЪ-
н ы , набивали оныя дли укр п-
денія новаго левкаса гвоздьми , 
гдЪ же гвозди вЪ сшЪну не вхо-
дмли э т о наверчинали нарочно 
сд ланными пробоими^ а поиюмЪ 
левкасили вновь сіпЪпыі и чшобЪ 
гладокЪ былЪ левиасЪ^ попгира-
ли оныи нешоіиками. учредивЪ 
вее гаакимЪ образомЪ 5 писали 
иконопиецы на сшІзнахЪ беэЪ 
св чь у a по нео&ходимосши и 
при свЪчахЪ ирошивЪ сняшыхЪ 
зяаменщ^ками спіараго письма 
рисунковЪ, расшворяи краски на 
яйцЪ j Да иа пшеничной ваге^ 
цой воД^ у вЪ киноварь ше и 
сурикЪ масло, а вЪ баканЪ и 
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ярь кёфгаь и скипидарЪ кда^ 
ли, золошили же шочно ьа или« 
фЪ, и все оное спГВнне ь-исьма 
прикрываш олифоігжь. Ренно-
сшно пр )Должая симЪ порядкомЪ 
свай шрудЪ, окончили они икон-
ное писаніе 1644 Г 0Да. Зологпа на 
все оное сгпЪнное письмо издер-
жано 2 І О І О О лисшовЪ ? и шакЪ 
счишая сЪ каждаго червонца по 
І20 лисиювЪ, выйдешЪ 172 г 
червочецЪ. Пжупаны же чер-
вонцы по рублю^ какЪ зиа-
чишЪ изЪ промЪну Паліріар-
шихЪ і о о о ; а гьорговего чедов -
ха Толечова 164 червонцевЪ. Су-
сальнымЪ масшерамЪ ошЪ каж-
даго плачено по два алшына за 
рабопіу. Сей успенск-.й СоборЪ 
камеыкаго сданія о ПЙГПИ поз* 
лаш,екныхЪ главахЪ , вышимою 
внушри оиіЪ куііола болыиой гла* 
вы до полу уу аршинЪ , дли-
ною ошЪ горняго мЪсша до за-
падныхЪ дверей 5о> а іиирииою 
оигЪ южныхЪ до сІЗБеркыхЪ две-
рей 3 5 аршинЪг ІІо сосгпоявше-
муся вЪ 1764 году росписанію 
шшатовЪ на Архіерейскіе домы, 
монастыри , Соборныя и руж-
ныя церкви положемо при ономЪ 
Собор-В бышь ; і Хірияюпопу, a 

Клю-
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КлючарямЪ , 4 СвященникамЪ , 
і Прогаодіакону, 4 ДЬконамЪ, г 
ПсаломщикамЪ , г ГІономорямЪ, 
6 сгпорожам^ со звонарямЪ. ВЪ 
немЪ досгаойно прим чанія I 
иконописныя по сгаЪнамЪ и по 
прочимЪ м стамЪ изображенія 
слЪдующія: г вЪ главЪ средкей 
большой вЪ купол^ Господа Все-
держителяобразЪ пояоной во весь 
куполЪ длиною и шириною по г^ 
аршинЪ, лице коего образа дли-
на 7 аршинЪ, 2 вершка, ши-
рина 4 аршина, внутри той 
главьг окружность 4° аршинЪ. 
2 ПодЪ ВседержителемЪ Херу-
вимы и Серафими щесшокры-
латые вЪ іб лйцахЪ , вышина 
ло з аршина. 3 ПодЪ Серафи-
мами вЪ гдав ж.е осьмь Анге-
ловЪ , Да осьмь ХерувимовЪ же 
и СерафимовЪ шестокрылатіыхЪ, 
кошорые вышиною по 6 аршинЪ. 
4 ПодЪ гаою штукою между ось-
мью окнами осьмь ПраошцевЪ, 
АдамЪ, Евпа, Авель, ІовЪ, ЕнохЪ, 
МельхиседекЪ, Ной и СифЪ, вьь 
шикою по 6 аршинЪ , а окош-
ки вышиною по 7 аршинЪ. 5 
ІІодЪ Праошцами и окнаии две-
яадцашь ПашріарховЪ поясные 
вЪ кругахЪ, ІосифЪ , Веніа-

Е 
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минЪ , РувимЪ ^ Іуда, СимеонЪ, 
Левіч ) Нев алимЪ , ИссахарЪ, 
ЗавулонЪ и АссирЪ^ ДанЪ и 
ГадЪ, вышиною по 2 аршина, 
2 веріика. 6 ПодЪ главою вЪ на-
угольникахЪ чешыре Е ангели-
сша, ІоакнЪ БогословЪ и при 
немЪ Свяшьш ПрохорЪ, Маш ей, 
Марко и Лука , вышнною no 3 
аршина , 2 вершка. 7 Между 
ими два НерукотБоренныхЪ об-
раза , кышины и ширины по % 
вершна. 8 Два Ангела пояо 
ные , держащіе надпись ІисусЪ 
ХрисшосЪ, вышиною по 2 ар-
шина, 2 вершка. ИзЪ главы вЪ 
поддугахЪ. 9 НадЪ иконосгаа-
сомЪ СерафимЪ , по сторонамЪ 
два Апостода, Варнава да ома. 
ю КЪ южньшЪ дверямЪ два 
Апостола, ПавелЪ и Мат е й , 
вЪ срединЪ ХерувимЪ. 11 НЛ? сЪ-
верньшЪ дверямЪ два Апосто-
^а, ПетрЪ и Андрей, вЪ среди-
нЪСерафимЪ. 12 КЪ западнымЪ 
ДверямЪ два Апостола , Іуда и 
филиппЪ, оные всЪ м^рою вы-
шины no j аршинЪ. ізВЪсре-
дин свода кЪ западу Вознесе-
ніе Господне вЪ двадцати ли-
цахЪ, вышины и ширины шту-
ка по 9 аршинЪ. ОтЪ тото сео-
2 . L A* 
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да еЪ поддугахЪ. 14 По правую 
сшорону два Апосшола АгавЪ и 
РуфЪ, вЪ срединЪ Хз^увимЪ. 
IJ По лЪвую сгпорону два Апо-
сшола , АрисіпархЪ и ТрофимЪ3 

вЪ срединЪ СерафимЪ. іб КЪ 
загіадной стор нЪ два Апосто 
ла, ЕпенепіЪ и КриспЪ, по сре-

^ динЪ ихЪ СерафимЪ ; оные всВ 
мЪрою вышины no у аршинЪ, 
17 НадЪ западными дверьми на 
сводЪ штука Преображеніе Гос-
подне вЪ чешырнадцагаи лицахЪ, 
вышина штуки 9 аршинЪ и 
ширина 9 аршинЪ. ОтЪ того 
с ода еЪ поддугахЪ, 18 По пра-
вую сторону два Апостола, ПеггрЪ 
и флегоншЪ, и ХерувимЪ по 
средин^. 19 По л вую сторону 
дпа Апостолажь, АсигклитЪ и 
ПровЪ, по срединЪ СегафимЪ , 
вышина no j аршинЪ. 2о НадЪ 
эападнымижь дверьми на сш -
ъЪ два Ангела , держащіе над-
иись: „пояіиЪ ІисусЪ Пешра , 
Іакова и Іоакна брапіа его, и 
вознеде ихЪ нагору нысоку еди-
ны, и преобразисм предЪ кими, 
и просвЪтися лице его яко солн-
це , ризы же его быта 6Ълы 
яко св тЪ,, оіиЪ Маш ея эачало 
70 9 слова шой надаиси no .̂ вер-
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шка. 2і ПодЪ гаЪмЪ вЪ окн* 
СерафимЪ, по сторонамЪ два 
СвяшыхЪ, Преподобный ЕфрзмЪ 
и СвященномученикЪ Бавила, по-
яеные вЪ иругахЪ 5 вышины по 
2 аршина. 2 2 ГІодЪ ними два 
Святые сгпоящіе , Беликомуче-
никЪ Артемій и Священному-
ченикЪ Фоха, вышиною по 4 аР" 
шииа. 2 3 Около того окна по 
обЪимЪ спюронамЪ ошечество вЪ 
гаридцагпи осьми лицахЪ , вы-
шины шшука ю аршинЪ, ши-
рины 9 аршинЪ, два вершка. 24 
По правую сторону ошечестьа 
штука Е ангельская, отЪ Маш-
еи зачало 84 з сшихЪ 19 5 ъЪ 

девяти лицахЪ , выіпина шшу-
ки у аршинЪ, ширина 2 арши-
на, 12 вершконЪ. 2j ПодлЪ шой 

шшука Егангельснаяжь^ ошЪ Маш* 
ея зачадо log, спсихЪ 6, вЪ 

четырнадцапіи лицахЪ, вышинІ 
5 аршинЪ, ширина з аршина. 
2 6 ЫадЪ тою шшукою по сво-
дямЪ на сш^нЪ шіи ка FvaH-
гельская , отЪ Марка зача.к)і2, 
стихЪ 7> ьЬ пяпінадцати ли-
цмхЪ, вышина у аршинЪ ^ ши-
рина 9 аршинЪ и 2 вертка. 27 
ПодЪ тою штукою окно , вЪ 
окнЪ СерафимЪ^ по сшоронамЪ 

Свя-



yen 
СвященномученикЪ Василій и 
Свяшишель Леомтій, поясные вЪ 
кругахЪ, вышина по 2 аршина. 
28 ІІсдЪ РИМИ Смпптпели спюя-
щіе, Порфирій Газскій и Григо-
рій НеикесарійскІй3 пышины по 
4 аршина. 29 ГІо сторому шого 
окна кЪ стЪнЪ кжн^-й шш ка 
Е ангельская j отЪ Луки зачало 
94і сшихЪ J, ьЪ осьми лицахЪ, 
вышика у аршинЪ, ширина з 
аршина , 2 вершка. з 0 ПодЪ 
іпою шгпукою Р^ждесіііво Пре* 
святыя Бсгородицы вЪ семи ли-
цахЪ, штука вышины у ар-
шинЪ, ширины j аршинЪ, з 
вершка. з^ По лЪвую сторону 
оліечества штука Е ангельская, 
ошЪ Луки зачало 44> стихЪ23, 
вЪ одинадцати лицахЪ, выши-
ны шшука 5 аршинЪ , ширина 
2 аршииа, 3 вершка, з 2 ПодлЪ 
шой штуки Егзигельская же , 
ОІЪ Ма.и ея зачало 8 3) сшихЪ 
і, вЪ дченадцати лиііахЪ, вы-
шины иі-ііука 5 аршинЪ, шири 
на 3 арщина, 2 вершка. 33 
НадЪ шою шшукою подЪ сво-
д м̂Ъ на СШЪНІЭ иішукажь Е ан-
гельская, отЪ Іоанна зачало 34} 
сшихЪ у̂  вЪ семи лицахЪ, вы-
шина 5 аршинЪ^ ширина 6 ар-

£ 
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шинЪ, 2 вершка. 34 ПодЪ гаою 
окно , вЪ окиЪ ХерувимЪ, no 
сторонамЪ Свят.ипіели ПепірЪ и 
фиіиішЪ пояснь;е вЪ кругахЪ, 
вышины по 2 аршина. 3S ПодЪ 
ними Свяпшшели cnroBiijiejIoaH»^ 
Новгородскій и Г!авелЪ Испо-
вЪдникЪ^ ьышины по 4 арши-
на. з^ По era poky шгго окна 
кЪ стЪнЪ сЪиерной шіпука Еган-
гельская, ошЪ Луки. зачало log, 
стихЪ 8 j вЪ десяти ли^ахЪ, 
вышины шшука у аршинЪ, ши-
рины з аршина 9 8 вершковЪ. 
37 ПодЪ тЪмЪ тшука, приведе 
Анна огарокотицу ко Іоакиму, вЪ 
пірехЪ лицахЪ _, вышины шшу-
ка 5 аршинЪ j ширина 3 арши-
на, 4 вершка. з8 ІІодЪ окномЪ 
НикифорЪ ПапігіархЪ Цареград-
скій 9 поясной } вышины 2 ар-
шина , іо вершковЪ. 39 ^ а э а * 
падной счіЪнЪ вЪ срединЪ надЪ 
Дверьми между ояномЪ штуиа 
страшньш суд Ь, вЪ чірехЪ сшахЪ 
шесшидесшіги ли^ахЪ, вышины 
шшука і8 аршинЪ, 8 иершковЪ. 
ВЪ тлае emopopt, 4° НадЪ при-
д ломЪ Похвалы Когородицы об-
разЪ Знаме^іе ГІрес?ятыя Бого* 
родицы сЪпредвЪчнымЪ младен-
цемЪ, диііе сЪ яоіірываломЪ, 
3 Дли-
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ддины 6 аршинЪ, 7 вершковЪ , 
ширинм 4 аршина, вокругЪвЪн-
ца іб аршинЪ , подЪ образомЪ 
надпись шропарь : блажимЪ шя 
вси роди, весь До концэ, слова 
по аріиину. 4 1 ^ 0 Д Ь надписью 
осьмь ПророковЪ: СимеонЪ Бого-
пріимецЪ, Анна Пророчица, Ав-
вакумЪ, Іезекімль, Исаія, Іоиль, 
Іеремія и Софоній , оные вьг-
ш^ны по 9 аршикЪ, а между ими 
осьмь окоіігекЪ , вьтіины по 6 
аріиинЪ , ширины вЪ свЪшу по 
ю вершковЪ, 4 2 ПодЪ гдавою 
вЪ трехЪ наугодьникахЪ три 
Апоспюла , СамсоиЪ, Клеопа и 
Варнава, вышины по 3 аршина, 
8 вершковЪ. 43 ^ чешвергпомЪ 
наугольникЪ притча о ловишвЪ 
рьібЪ вЪ девяти лицахЪ , вы-
шины штука 3 аршина, шири-
ны 4 аршина, 8 вершковЪ, туіпЪ 
ходЪ д сиица ыа кровлю. 44 
Между ими два Херувима и два 
Серас{)има. 47 ИзЪ шой главы вЪ 
вЪ одшарь подъ дугою СарафимЪ, 
по сгаоронамЪ д в а Апосгаола, 
СиманЪ и ІЗКОІІЪ , вышины по 
5 аршинЪ. 46 На южнай стЪнЪ 
подЪ главою штука Е ангель-
ская t отЪ Магп ея зачало 11 Зі 
спшхЪ З Ь ВЪ шрехЪ лицахЪ^ 

вытины шшука ^ аргаинЪ, ши-
рины 5 аршинЪ. 47 ГЬдЪ пюю 
окно , вЪ окнЪ СерафимЪ f no 
стронамЪ Блаженный Андрей и 
Прокопій , вокругЪ вышины по 
2 аршина. 48 ПодЪ ними Пре-
подобный ЗасимЪ и Саввашій , 
вышины по 4 зршина. 49 ПодЪ 
пюю главою на восшочной о.тЪиЪ 
Распяшіе Госоодне вЪ девяши ли| 
цахЪ, вышины шшука ^ аршичЪ, 
ширина 9 аршинЪ. ^о ПодЪ Рас-
пятіемЪ штука Е ангельская, 
ошЪ Мат ея зачало ^Я, вЪ со-
року одномЪ дицахЪ, вышины 
штука ^ аршинЪ, ширикы 9 
аршинЪ, ИзЪ тон жв гла ы уі 
ВЪ ігоддугЪ надЪ иконосшасомЪ 
вЪ одну сгаорону ХерувимЪ й 
АпосшолЪ филиппЪ, вышины £ 
аршинЪ. j2 ПодЪ нимЪ за иконо-
стасомЪ Снягиый ІоаинЪ Посгп-
н и к Ъ , вышины 4 аршина. ^З 
По другую сторону поддуги вЪ 
церковь на сіи нЪ соборЪ ІІреД-
шечевЪ вЪ одинадцати лицахЪ, 
вышины шшука s аршинЪ, ши-
рины гаожь. 54- Иа свод ме-
жду главЪ Рождесгпво Христово 
вЪ двенад^аши лицахЪ, выши-
ною и шириного шшука no 9 
аршинЪ. иПодЪшЪмЪ сводомЪ 

на 
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на с т н Сошествіе Святаго 
Духа ьЪ чешырмалцагпи лицахЪ, 
вьішиною шшука j аршинЪ, ши-
риною 9 аршинЪ. уб ПодЪ Co-
шеспшіемЪ окно, во окн Херу-
вимЪ 3 по сшсронамЪ Алоспюлы 
Вср одомей и Варнава поясьые 
вЪ ?кругахЪ , ЕІЫІИИНЫ по 2 ар-
шина. 5 7 ИодЪ ними Пагпріар-
хи Софошй и Ме одій, ВЬІШИНЫ 

по 4 аршииа. 58 По сгооронамЪ 
окна отЪ иконосшаса иреполо-
веніе Госпсдне БЪ шесгаи ли-
цахЪ, вышиною шіііука 5 SP" 
шинЪ , шириною шри аршина } 

8 вершковЪ. 59 По другую спю-
рону штука Е ангельская ошЪ 
Мат зя зачала 78> сгаихЪ з^ в^ 
десяши лицахЪ, ВЫШРІНЫ шшу-
ка 5 аршинЪ, ширины з а Р ' 
шина , 8 вершковЪ. ВЪ гла 
третіен, 6о ВЪ южной ешоро-
нЪ Господь Савао Ъ, лице, вла-
сы и брада длины 7 аршинЪ, 
8 вершковЪ, ширины 4 арши-
на , вкругЪ вЪнца іб аршинЪ , 
вЪнецЪ вЪ пятнадцати угольни-
кахЪ осьмь аолошыхЪ 9 да семь 
изЪ красокЪ. ПодЪ иимЪ иад-
пись: беэплоган е естесшво Херу-
иимское , конеііЪ, пЬсні ми т я 
«осхваляющЪ ^ сдова по аршину» 
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бі ПодЪ надписьго осьмь Пра-
ошцевЪ, АвраамЪ, ІсаакЪ, Царь 
СоломонЪ , Анаиій, Азарій^ Ми-
саилЪ, Царь ДавидЪ^ІаковЪ, оные 
ВЬІШИНЫ по 9 аршинЪ. Между 
ими осьмь окошекЪ вышины 
по 6 аршинЪ, ширины вЪ св -
піу по ю вершковЪ» б і ІІодЪ 
главою вЪ науголі>иикахЪ чешы-
ре Агісопюла, Маіи ій^ Тимо ей, 
Т и т Ъ , ІаковЪ АлфеовЪ, выпги-
ны по з аршина, 8 вершиоьЪ. бз 
Между ими два Херувима , да 
два Серафима. 64 ВЪ поддугЪ 
ка икокосяіасВ вЪ срединЪ Се~ 
рафимЪ, по сторонамЪ два Апо-
спюла э филимонЪ и АрхиппЪ , 
вышины по 5 гршинЪ. 65 ВЪ 
дгугой поддугЪ кЪ западной сшЪ^ 
нЬ вЪ средин Хер. вимЪ^ да два 
Агюспюла у Алилій и ІродіонЪ , 
вьішины no j аршинЪ. 66 ПодЪ 
г^авою на стЪиЪ шшука 9 и-
мино увЪреніе, вЪ шридцапіи ди-
и^хЪ, вышины штука 5 зр-
^ и н Ъ 9 ширины 9 аршинЪ, 6j 
ПодЪ шою иіпіукою окно у вЪ 
окнЪ ХеруримЪ , по сш ронамЪ 
АпосгаолЪ Вар -ломей и Священ-
номуіеникЪ Діокисій , поя^ные-
вЪ кругахЪ , вишины no 2 ар-
шина. 68 ИодЪ ними Свяшише-

ш 



48 УСП 
ли Хрисггговы Арсеній Сербскій^ 
Григорій Низскій, оышикы по 4 
аршина. 69 По одну сшороку шо-
го окна за иконосшзсомЪ шшу-
ка Егаигелі.скля опЪ Луки за-
чало ^4і сіиихЪ 38, нЪ двад-
ЦПІПИ одномЪ лицахЪ, вышины 
піпіука у аршинЪ , ширины 6 
аршинЪ ^ 4 вершка. 7° ^ 0 ДРУ-

гую сшорону iuii'VKa Е ангель-
ская опіЪ Луки зачало 5 Ь спзихЪ 
і э вЪ осьми лии,ахЪ , вышины 
шшука ^ аршинЪ, ширины з 
аршина, 8 веріігковЪ. 7 1 Подл 
глого шшука Е ангельская опіЪ 
Луки зачаіо 57> сшихЪ 14, вЪ 
девяти лииахЪ, вышины тшука 
5 аршинЪ , ширины з аршина, 
4 вершка. 7 2 На сводЪ кЪ sa-
падной сшТінЪ шпіука Воскресе-
ніе Хрисшово вЪ дпадцами семи 
лицахЪ 5 вышины шіиука 9 аР-
міинЪ^ ширикы 9 же аріпикЪ, 7 3 
ПодЪ куполомЪ у западной сш 

ы на кпкной сшорон штука 
Е ангельская очіЪ Мат ея зача-
ло 29, сшихЪ бэ вЪ двадца^и 
трехЪ лицахЪ, вышины ^ ар-
щинЪ, ШИРИНЫ шожь. 74 П 0 ^ 
шою штукою окно, кЪ окн В Хе-
^увимЪ, по стороиамЪ Сйящ^н-
номученики АншиппЪ и Хара-

усп 
лампій ьЪ кругахЪ поясные ^ 
выижны 2 аршина. 7 J ПодЪ ни 
ми Сняпгители Григорій и Map-
шынЪ ІІапы Римскіе , вьлиины 
по 4 аршина. 76 По сторону \щі 
то окиа ко иконосгпасу ш ііукі 
Егаигельская оиЪ Луки зачало 
jS , 59> сшихЪ 27 и 29, вЪ 
одинадцати лицахЪ, вышины 
шшука j аршинЪ, ширины 3 
аршина , 4 вершка. 77 По дру-
гую спюрону кЪ западной CJII'B-

ніз шшука Е ангельская ошЪ Лу* 
ки зачало 6о и 7 Ь ыъкхи 37 
и і I, вТ; осьмнадпіца;.і;И лицахЬх 
выпіины Шіііука ^ аршииЪ, ши-
рины тожь. 78 ПодЪ ними ошЪ 
сш^ны западной кЪ иконосша-
су Зачатіе Святыя Анны вЪ 
диенадцагии лицахЪ, шівука вы-
шимы ^ аріігииЪ, ширины 33 
аршина. 79 Между гаою игиу-
кою подЪ окнами отЪ иконо-
сгааеа три Преподобные , Мй-
х?илЪ Клопскій, АлексЪи чело-
ВІ КЪ Божій и Егдокія поясные, 
ВЫПІИНЬІ по 2 аршина, ю верш-
КОІІЪ. 8о ГІодЪ ЗачагоіемЪ ип\Ь 
иконосшаса штука изЪ Акафи-
спіа Пресвяпшя Богородицы кон-
дакЪ взбранной воеводі), вЪ дваД-
цати лицахЪ^ длиною шшука $ 

ар-



\усп 
аригинЪ , ширииою і аршина, g 
вершконЪ. 8 1 ПодлЪ той шшу-
ки окно , кЪ окнЪ СерафимЪ, 
по сіпоронамЪ Царь Консшан-
шинЪ и Царица Елена , выши-
иы по 5 аршинЪ. 82 у той 
штуки АнгелЪ предстагаель вЪ 
десигаи лицахЪ , длиною шту-
ка j аршинЪ, шириною з а Р' 
шина. 8 3 ВозлЪ окаго кондакЪ, 
БИДЪВШИ Свяіпая себс вЪчисто-
щЪ , вЪ шрехЪ лицахЪ, дли-
ною штуяа Т аршинЪ, шири-
ною 2 аршина s и вёршковЪ. 
84 По іпомЪ икосЪ j разумЪ не-
доразумЪваемый, вЪ друхЪ ли-
цахЪ, шгпука длиною $ ар-
шинЪ > шириною з аршина, 8 
вершковЪ. 8 J ПодлЪ онаго вЪ 
окнЪ СерафимЪ, по странамЪ 
Царица еодора и Царица Алек-
сандра , вышины no у аршинЪ, 
g6 У окна кондакЪ^ сила выш-
Н5;го осЪни , вЪ пірехЪ лицахЪ, 
шпіука ддиною у аршинЪ , ши-
риною 2 аршина , ю вершковЪ, 
87 ИкосЪ, имущи боголрінтную 
ympo6yj вЪ дву лицахЪ, длиною 
шшука $ аршинЪ, шириною з 
аршина. 88 КондакЪ, бурю внуш-
ри им я помьшценій, вЪ двухЪ 
лицахЪ, длиною шілука j ар-
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шинЪ, шириною з аршина. 89 
Подліз онаго окно, вЪ окніз Хе-
рувимЪ, по сшоронамЪ д вица 
Лукія и Мученица Гликерія, 
вышины по $ аршинЪ. 9° У 
окна икосЪ, слышаша пастыріе, 
вЪ десяти лицахЪ, штука дли-
иою $ аршинЪ, шириною 3 ар-
шина. 9 1 Подл онаго на за-
падной сшЪпЪ кондакЪ, Бого-
течную звЪзду учрЪвше воль-
сви , вЪ пяши лицахЪ, шгпу-
ка длиною j аршинЪ, шириною 
3 аршина. 9 2 ВЬ окнЗ Сера-
фимЪ, по стрронамЪ Царица 
Ирина и Царица ео анія, вы-
шины no у аршинЪ. 93 ПодЪ 
АкафистомЪ на той я̂ е сш ніз 
опіЪ иконостаса явленіе Спасово 
вЪ раздранн й ризЪ Петру 
Алексаидрійскому, длиною шшу-
ка j аршинЪ, шириною 2 ар-
шина, 15 вершковЪ. 94 НадЪ 
южными дверьми и по сторону 
оныхЪ СоборЪ первый , иже вЪ 
Никеи при ВеликомЪ ЦарЗ Кон-
станіііинФ на Арія , вЪ 13 ли-
цахЪ, длиною штука 5 аріиинЪ, 
шириною 6 аршинЪ , 4 вершка. 
95" ПодлЪ СоборЪ вшорый вЪ 
КонстантинЪ градЪ, вЪ B^P-
ство эодосія Великаго на Ма-

Ж %е-



кедошя j вЪ цяшнадцагаи ли-
цахЪ з шглука вышины j ар-
ш и н Ъ , ширины 6 аршинЪ 9 4 
вериіка. 96 у окна СоборЪ шре-
гаій вЪ ЕфесБ вЪ царсшво ео-
Досіл Малаго 9 на Несшорія , вЪ 
двадцати четырехЪ лицахЪ, 
длиною шшука у аршинЪ^ ши-
риною ^аршинЪ, 12 вершковЪ» 
97 ПодлЪ шого СоборЪ четвер-
піый вЪ Халкидон при Цар 
МаркіанЪ и Пульхеріи на Ев-
шихія, вЪ шридцагпи лицахЪ, 
длиною штука 5 аршииЪ, БЪ 
глав четвертоН) 98 НадЪ при-
дЪломЪ Петра и Павла Господь 
ЕммаиуилЪ , лице длиною § ар-
^ШинЪ , % вершковЪ , шириного 
7 аршинЪ , вокругЪ вЪица мЪ-
рою 25 аршинЪ 3 ширина вЪн-
уу і аршинЪ ^ 4 вергака. ПодЪ 
ЕмменуиломЪ надпись:5 ) сЪ нами 
БогЪ^ іазумЪигие языиы и гюка-
ряйшеся , яко сЪ нами БогЪ , 
услышише до послЪднихЪ зем-
ди ; яко сЪ нами БогЪ, могущіи 
покаряйшеся, яко сЪ нами БогЪ,, 
елова по аршину. 99 ПодЪ над-
писью осьмь ПророковЪ, ІоаннЪ 
Предшеча , Захарія , іезекія, Іе-
ремія , СамуилЪ, Исаія^ Іока и 
Моисей, выщииа по 9 аршинЪ. 

УСП 
ю о ПодЪ главою вЪ науголь--
никахЪ чешыре Е ангелисша,. 
ІоаннЪ БогословЪ, Маш ей^ Мар-
ко и Лука, вышина по з арши-
на 5 8 вершковЪ. Между ими 
чегаыре Херувима. ю і ИзЪ шой 
главы вЪ оліпарь подЪ дугою 
ХерувимЪ 9 по сшоронамЪ два 
Апосгвола, АндрокикЪ и Арше-
мій, вышина no ^ аршинЪ. іо% 
ІІодЪ главою иа СШІЭНЪ восгпоч-
ной входЪ во ІерусалимЪ, вЪ 
четырнадцаши лицахЪ^ выши* 
ны штука 6 арши нЪ э ши р и ны 
9 аршинЪ. і о з ПодЪ шою шшу 
кою скяпііе сЪ кресгпа и пола-
женіе во гробЪ вЪ сьмнадііашй 
лицахЪ, вышины шпіука ^ ар» 
шинЪ, ширины 9 аріиинЪ, 104 
ПодЪ положеніемЪ во гробЪ надЪ 
жертвенникомЪ во срединЪ Зна.' 
меніе Пресвятыя Богородицы c'b 
прев чнымЪ младенцемЪ^ по спк** 
ронамъ два Серафима шесгпо-
крылапіыхЪ , вышина іишуки f 
аршинЪ , ширина пь поддуг 7 
аршипЪ. I O J ПодЪ Еогомашерью 
чешыреСвяпшшеля, Василій, Гри-
горіи БогословЪ, ІоаннЪ Злашо-
усгаЪ, Николай ЧудотворецЪ пат 
ясные , вышина no 2 аршина у 
8 вершковЪ, ю б ІІодЪ НИМЙ 



yen 
окно , вЪ окнЪ СерафимЪ , по 
сгпоронамЪ Василій Великій, Іо-
аннЪ ЗлатоусшЪ, вышина no j 
аршинЪ. І07 ПодЪ окномЪ сЪ 
одну сшорону дискосЪ ; по дру-
гую АнгелЪ сЪ рипидою , вы-
шииа вЪ 3 аршина. і с 8 По сто-
р намЪ шого окна сВть Петра, 
приходящая на иедужныя , и 
исцізлізваюзцяя ихЪ э вЪ п я т и 
лиііахЪ 5 вышина шшуки $ ар-
ш и к Ъ , ширина з аршина , 2 
верщка. lop ПодЪ тою два Ан-
гела у держащіе рипиды, выши-
ка J аршинЪ. і і о ПодлЪ Ан-
геловЪ Прзподобный НиконЪ , 
вЪ кругу, вышиною і аршинЪ, 
g вершковЪ. НадЪ дверьми Хе-
РувимЪ. i n На столбіз между 
олшаремЪ и жертвенникомЪ Спя-
щенномученикЪ Евгеній, вЪ кру-
гу. вышиною і аршинЪ, 8 верш-
ковЪ. І І 2 ПодЪ нимЪ Свягпи-
гаели , ПоликарпЪ Смирискій, 

еофанЪ Сигріанскій и Исаія 
Ростовскій э . вышины по 5 аР" 
шикЪ, і і з По другую стороку 
видЗніе Петр мЪ ллащаницы сЪ 
живошными , вЪ одномЪ лицЪ, 
вышина j аршинЪ, ширина шшу-
ки 3 аршина, 8 вершковЪ. х 14 
ЦодЪ гаФмЪ два Ангела^ держащіе 

рипиди, вышиньг no у аршинЪ. 
11 $ ПодлЪ яіЪхЪ шгпука Свя-
тыхЪ тріехЪ ОшроковЪ вЪ две-
иадцати лицахЪ, вышина шту-
ки з аршина^ 8 вершковЪ, ши-
рины 9 аршинЪ. I х 6 ІТодл 
шріехЪ ОгароковЪ Преподобный 
Діонисій Глушицкій , МаксимЪ 
Блаженный и МаксимЪ Испо-
вЪдникЪ , вЪ кругахЪ, выщина 
по і аршину, 8 вершковЪ. 117 
НадЪ дверьми сЪверными пре-
сшавленіе Пешра Митрополита, 
вЪ девити лицахЪ, вышины 
штука і аршина, ширины 4 
аршина, 8 вершковЪ, л 8 За 
жершвенникомЪ ІисусЪ Хрис-
тосЪ^ по сторонамЪ Богоматерь 
и Предтеча, вЪ кругахЪ вышй-
на и ширина no і аршину, 8 
вершковЪ. l i p ПодЪ снятіемЪ 
сЪ креста надЪ престоломЪ при-
Д льнымЪ во впадин^ ІоаннЪ 
Предшеча, вышина 4 аршина# 
і 2 о НадЪ нимЪ СерафимЪ, по 
сторонамЪ Ап©столы , ПегарЪ и 
ПавелЪ, вышина по з аршина, 
121 ПодЪ ними четыре Свяпш-
шеля, ПетрЪ , АлексЪЙ, Іона и 
КириллЪ 3 вЪ кругахЪ поясные, 
вышина по 2 аршина, 8 верш-
хозЪ« ггъ По^Ъ Святителями 

2 ок-



fi yen 
окно, вЪ окнЪ ХерувимЪ, no 
сторонамЪ Сьягаитеди , ІоаннЪ 
и Іона Новоторжскіе , вышина 
no у аршинЪ. 123 ГІодлЪ окна 
АиосшолЪ ПешрЪ Тави у воск-
реси, вЪ чегаырехЪ лицахЪ, дли-
ною шгпука 5* аршинЪ > шири-
ною з аршина, 8 вершковЪ. 124 
ПодЪ окномЪ по сторону дис-
косЪ, по другую два Акгела, дер-
жащіе рипиды % вышины по 3 
аршина. 12^ ПоддЪ АнгеловЪ 
шшука j Савле, чгао мя гони-
ши? вЪ двухЪ лицахЪ, длиною 
5" аршинЪ 3 шириною з аршина, 
8 веригковЪ. 12 6 ПодлЪ ее надЪ 
входною вЪ придЪл^ дверью 
шгаука, АпосшолЪ ПегпрЪ исц -
ли недужны , вЪ чешырехЪ ли-
цахЪ, длиною штука 3 арши-
н а , шириною і аршинЪ j 12 
вершковЪ, 127 ПодлЪ гаой со-
рокЪ МученикЪ, ІисусЪ Хрис-
шосЪ держащій ихЪ вЪнцы, 
длиною штука 4 аршина , ши-
рины 9 аршинъ. 128 НадЪ дверью 
прид ла Петропавловскаго шшу-
ка седьмь ОтроковЪ СПЯІЙИХЪ , 
длиною штука і арщина , ши-
риною 4 аршина , 8 вершковЪ. 
129 ПодЪ главою на с верной 
сшоронЪ Е ангел^ская прича о 

yen 
блудномЪ сынЪ , вЪ іиесіпи ли-
цахЪ , длиною шшука у а Р ж 

шинЪ, ш и р и н о ю 9 аршинЪ» 
130 ПодЪ шою причею окно, 
вЪ окніз СерафимЪ 3 по сторо-
намЪ вЪ кругахЪ Свяшый Проко-
пій и ІоаннЪ Юродивые , вы-
шины по 2 аршина. 131 ПодЪ 
ними Свищенномученики стоя-
щіе , Григорій Суэдальскій и 
Аншипій , вышины по 4 арши-
на. 132 ІІодЪ окномЪ Препо-
добный ДавидЪ , вЪ кругу вы-
шины 2 аршина, 8 вершковЪ. 
133 По сторонамЪ окна штука, 
воины облекоша Христа риэою 
червленою , и ведоша на пропя* 
тпіе^ вЪ шестнадцати лицахЪ t 

длиною шпіука у аршинЪ, шй-
риною 9 аршинЪ. 134 ПодЪ гаою 
АнгелЪ Господень, принесе вра* 
віе Богоматери изЪ рая, и приз* 
ва Богоматерь вдовицы вЪ домЪ 
свой, вЪ п я т и лицахЪ, длиною 
шшука у аршииЪ, шириною 9 
аршинЪ. і з j ПодЪ тою шшу" 
кою АпосгаолЪ ПегггрЪ Ананію 
и жену его Сапфиру обдичи о 
утаеніи цізньг, вЪ семи лицахЪ, 
длиною штука j аршинЪ ^ ши-
риною 7 аршинЪ. 136 у той 
ш т у к и о к н о , вЪ окъЪ Херу-

вимЬ 
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вимЪ, no сгпоронамЪ Евлогій 
Александрійскій и ЕмеліанЪ Ht-
НОВІЗДНИЯЪ , вышины no у ар-
шинЪ. 137 ПодлВ окна шпіука, 
ПетрЪ и ІоаннЪ , и исц листа 
разслаблекнаго и хромаго 5 си-
дящаго предЪ красными дрерь-
ми , вЪ семи лицахЪ, длиною 
шшука $ аршинЪ , шириною 5 
арШинЪ. 138 ПодЪ шою Пешро-
во пр^ніе сЪ СимономЪ Волх-
вомЪ 5 вЪ пятнадцати лицахЪэ 

длииою штука j аршинЪ , ши-
рины у аршинЪ. 139 У окна 
АнгелЪ Господень изведе Апо-
сшола Петра изЪ темницы, вЪ 
шрехЪ лицахЪ, длиною штука 
у аршинЪ. і4оПодл'Б той Свя-
шый АпостолЪ ПешрЪ распятЪ 
бысіпь стремглавЪ ? вЪ четы-
рехЪ лиііахЪ 5 длиною штука у 
аршинЪ, шириною 4 аршина. 
І 4 І ИэЪ той же главы вЪ под-
дугЪ вЪ цериовь Апосшоли ТигаЪ 
и ОнисимЪ, выцшны no j ар-
шинЪ, вЪ средин ихЪ Сера-
фимЪ. 142 ВЪ куполЗ между 
главЪ СрЪтеше Господне ^ вЪ 
пяти лицахЪ, длиною штука 
9 аршинЪ, 143 ПодЪ т мЪ ку-
поломЪ на ст нЪ Е ангельская 
дрича о блуДномЪ сынЪ , вЪ 

Ж 

усп S3 
пятнадцати лицахЪ, длинсю 
штука j аршинЪ, шириною 9 
аршииЪ, 144 ПодЪ тою шту-
кою окно 3 вЪ окнЪ ХерувимЪ, 
по сшоронамЪ Святители А а-
насій и КириллЪ пояснЬіе, 
вышины по 2 аршина. МТ 
ПодЪ ними Священномученики 
Власій , КлименшЪ 7 вышины по 
4 аршина. 146 По сшоронамЪ 
окна отЪ иконостаса приведе-
ніе Іисуса кЪ Пилагау 5 вЪ ось* 
ми лицахЪ, длиною штука j 
аршинЪ , шириною з аршина, 
8 вершковЪ. 147 По другую 
сторону приведеніе Іисуса предЪ 
Каіафа, вЪ семи лицахЪ, дли-
ною штука 5 аршинЪ , шири^ 
ною з аршина, 8 вершкоаЪ. ВЪ 
гяаб пятону 148 ВЪ сЪверной 
сгаорон Неруиотворенный об-
разЪ, лице, власы и брада, длины 
7 аршинЪ, 8 вершковЪ, ширины 
4 аршина, вокругЪ в нца іб 
аршинЪ, подЪ образомЪ над-
иись , шропарь , ігречиспюму об-
разу твоему 5 весь до конца, 
слова по і аршину. 149 ПодЪ 
надписью осьмь ПророковЪ у 
АэронЪ , Г е д е о н Ъ , Іеремія , 
НаумЪ , ілія , Елисеи, Дані-
илЪ , Ісаія, вышина по 9' 
3 ар-



аршинЪ, между ими осьмь око-
шекЪ 5 вышины по 6 аршинЪ , 
ширины вЪ св шу по і о верш-
ковЪ. і уо ПодЪ главою в^ нау-
голькикахЪ четыре Аш^сшола 5 

ГродіонЪ , АрйсшоулЪ^ урванЪ, 
ИларкиесЪ, вышииою по з ЭР' 
шина, 8 вершковЪ. І ^ І Между 
ими два Херувима и два Сера-
фима. іу2 ВЪ поддуг^ ко ико-
носшасу два Апостола, Іуда, 
АхаикЪ, вЪ срединЪ ХерувимЪ. 
15:2 ВЪ другой поддугіз Апо-
сшолы Сила и СилуанЪ, вЪ 
срединЪ СерафимЪ, оные всЪ 
вышиною по з аршина. І5'4 
ПодЪ гдавоюжь на стЪнЪ Е ан-
гельская прича, человЪкЪ нЪ-
кій раздЪли им ніе сыномЪ, 
вЪ одинадцагаи лицахЪ, дди-
ною шгаука j аршинЪ ^ шири-
ною 9 аршичЪ. 15 j ПодЪ гаою 
шшукою о к н о , вЪ окн ^Херу-
вимЪ, по сшоронамЪ Свягаигае-
ди , Гурій и Варсонофій, пояс-
ные вЪ кругахЪ у вьтгины и 
ширины no а аршина. і ^б ПодЪ 
ними Святишели, Василій Па-
рижскій , Евсевій Самосашскій , 
вышины no 4 аршина. 157 По 
сіііоронамЪ гаого окна ко иконо-
стасу 9 отверженіе Пеіирово и 

yen 
лобзаніе Іудиио, вЪ двадцашм 
чегвырехЪ лиі^хЪ ^ длиною вну-
піри ^ ^РшинЪ э шириною 6 
аршинЪ, 4 вершка. i^S Л-0 

другую моленіе о чашіз , й 
глагола у ч е н и к о в Ъ своимЪ: 
вси вы соблазнишеся о мніз вЪ 
нощь сіюр и вечеря шайная, вЪ 
сороку лицахЪ , длиною штука 
$ аршинЪ, шириною 9 аршивЬ, 
і о вершковЪ. 1^9 На сводЪ Ла-
зарево воскресеніе вЪ семнадца-
гаи лицахЪ, длиною шшука 9 
аршинЪ , шириною 9 аршинЪі 
ібо ПодЪ куиоломЪ на ст нФ 
Е ангеліе ошЪ Луки, &ачало 87> 
сгаихЪ і , вЪ гарехЪ лицахЪ, дли-
ною штука ^ аршинЪ, шири-
ною 9 аршинЪ. і б і ПодЪ тЪмЪ 
окно , вЪ окнЪ СерафимЪ , по 
стороиамЪ Свягаишели, Гурій и 
Варсонофій, поясные вЪ кругахЪ, 
выиіины no 2 аршина. і б ^ ПодЪ 
ними Свяпштели, Дорофей Тир-
скій , ТихонЪ ЧудошворецЪ, вы-
шины по 4 аршииа. і б з По сто-
рону mora окна кЪ западной cm'B-
иЪ умовеніе ногЪ , вЪ гаридііа-
т и дицахЪ, длиною шшука $ 
аршинЪ 3 шириною 3 аршина , 
8 вершковЪ. 164 ПодЪ ШІЗМЪ 

отЪ западной сгаБны до иконо' 

сша-



yen 
craaca шшука , принесе ІоакимЪ 
дарЪ Богу, и о порученіи Бого-
родицы Іосифу обручнику до 
Благов щенія ея ^ вЪ двадцати 
осьми лицахЪ , длиною ішпука 
j аршинЪ, шириною з аршина. 
іб^ Можду шою подЪ окнами 
Святая Великомученица Екате-
рина, Мучениііы, еодосія, Та-
шіана, поясныя, вышины no a 
аршина, ювершковЪ. іббПодЪ 
піою шшукою кондакЪ изЪ Ака-
фисша , о всепЪтая Мапш ! вЪ 
гпридцапіи лицахЪ , длиною 
шшука j аршинЪ , шириною з 
аршина. 167 Подліз пюго окно, 
вЪ окн ХерувимЪ 3 по сторо-
намЪ Княгиня Ольга и Князь 
ВладимірЪ 5 вышины ^ аршинЪ. 
іб8 У окна икосЪ ііу поюще 
гпвое рождесшво, вЪ десяти ли-
цахЪ, длиною тшука у аршинЪэ 

ширнною з аршина. 169 Всзл 
гаого икосЪ и , свТЗгаоиріемную 
сві^щу, вЪ дненадцагаи лицахЪ, 
ддинок) шшука J арШинЪ э ши-
риною 2 аршина3 12 вершковЪ. 
170 ПоддЪ шого икосЪ і о 5 ст -
на еси Д вамЪ Богородмце дЪ-
во $ вЪ осьми лицахЪ s длиною 
штука у аршинЪ^ шириною g 
аршина. 171 ВЪокнЪСерафимЪ, 

усп к 
no сторонамЪ Мучениіш Дарія 
и Сте анида^ вышина у аршинЪ. 
І 7 2 У окна кондакЪ ю , спасши 
хотя мірЪ вСВхЪ украситель э 

вЪ семи лиііахЪ, длиною шшу-
ка I J аршинЪ, шириною 3 ар-
шина. 17 3 ПодлЪ шого кон дакЪ 9> 
всякое есшество Ангельское уди-
вися , вЪ семи лицахЪ, длиною 
Шіпука 5" аршинЪ, шириною 3 
аршина. 174 У оиаго икосЪ Щ 
весь бЪ вЪ нижнихЪ и выш-
нихЪ , вЪ семи лнцахЪ 5 дли-
ною шшука 5 аршинЪ, шири-
ною з аршина, 175' У шой шту-
ки окно , вЪ окн ХерувимЪ , 
по спюронамЪ Беликомученица 
Варвара и Муіеница Евфимія , 
вышины по 6 аршинЪ, 176 До 
окна кондакЪ 8̂  сшранное рож-
десгаво видЪвше^ вЪ одигінадца-
ши лицахЪ } длиною штука у 
аршинЪ 3 шнриною з арвдна. 
І 7 7 На западной спгнЪнЪ икосЬ 
7> новую показа тварь, вЪ семи 
АйцахЪ, длиною шшука у ар-
ш и н Ъ , шириною г аршина, і 2 
вершковЪ. 178 ПодлЪ оной ок-
ко, вЪ окнЪ ХерувимЪ, no ето-
р6«амЪ Мучениуы Агрииина и 
Харитина , вышины no f ар-
шинЪ. 179 ПодЪ икссомЪ 7 н а 

1 запад-
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яападной и с верной с т нЪ и 
no обЪимЪ сторонамЪ окна все-
ленскій СоборЪ пятый вЪ Кин-
станшин градЪ на Оригека при 
Іу^тиніании э длиною шгпука 
5 аршинЪ^ ширчною сЪ окномЪ 
12 аршинЪ. і8о Подд его ше-
сгаыи СоборЪ вЪ томЪ же Кон-
стантин градЪ , при ЦарЪ 
КонстантинЪ на еодора Фара-
онитскаго, вЪ девятнадцаши 
лицахЪ, ддиною шшука j ар-
шинЪ, шириною j аршинЪ, іг 
вершковЪ, Ig i У гаого седьмый 
СоборЪ, иже вЪ Никеи, при Ца-
рЪ КонстаншинЪ и матери его 
ИринЪ на иконобориевЪ, вЪ 
двадцати шрехЪ лицахЪ, дли-
ною штука j аршинЪ, шириною 
у аршинЪ, 12 вершковЪ. і%г 
ВозлЪ того Собора Воздвиженіе 
честнаго кресша Господня э вЪ 
шести лицахЪ , длиною штука 
5 аршинЪ, шириною з аршина. 
183 Уиконостаса ПокровЪ Пре-
свяшыя Богородицьі ^ вЪ пяш-
надиаши ли^ахЪ, длиною шшу-
ка j аршинЪ, шириною 2 аршина, 
I j вершковЪ. Пврвой столпЪі за 
крилосомЪ кЪ южной сшоронЪ 
вЪ первомЪ ряду подЪ сводами 
вЪ кругахЪ 184 Чегаыре Муче-

усп 
ника j МануилЪ, ИсмаилЪ , Са 
велЪ з ТрофимЪ , вышины по г 
аршииа , 4 вершка. 18 5 ПодЪ 
ними во вшоромЪ ряду і Му-
ченикЪ фирсЪ , 2 МученикЪ 
Левкій5 з МученикЪ ФилимонЪ, 
4 МученикЪ Апполоній^ j Муче-
никЪ АріанЪ, б МученикЪ Кад-
линникЪ. ВЪ третъемЪря4У9 

і8б і ПророкЪ ДаніилЪ, 2 Ага-
ній, з Азарій^ 4 МисаидЪ^ j Муче-
никЪ СамуилЪ, 6 ІаковЪ Перся-
нинЪ, ВЪ четевртомЪ ряду, 
187 I МученикЪ Тереніиій, 2 
МученикЪ Помпилій, з Му^іеникЪ 
Назарій, 4 МученикЪ JTIpomacin, 
j МученикЪ Гервасій, 6 Келсій. 
ВЪ пятомЪ ряду9 18 8 і My** 
ченикЪ ВасидискЪ, 2 МученикЪ 
ЕвграфЪ, з МученикЪ Ники-
форЪ, 4 МученикЪ АгапитЪ, 
^ МученикЪ ЕлгудЪ^ 6 КодрашЪ. 
ВЪ шестомЪ ряду9 1S9 І Архя-
спірашигЪ МихаилЪ, 2 ІисусЪ 
НавинЪ, з МученикЪ ТрифонЪ, 
4 МученикЪ едорЪ Страши-
латЪ ; онце всЪ мЪрою и вы-
шиною по 4 аршииа. Bmopofr 
столпЪу вЪ шой же спюронЪ кЪ 
западной стЪн вЪ первомЪ ря-
ду подЪ сзодами вЪ кругахЪ 
190 Безсребренники Косма и Да-

шанЪ^ 



yen >.' . yen SI 
міанЪ, и еще два гаого же име- первомЪ ряду подЪ сеодамн вЪ 
ни , вышины .по 2 аршина и хругахЪ, 196 Мученики, Арше-
4 вершка. Во еторомЪ ряду мій, СамонЪ^ АвивЪ, Гурій, вы-
191 і МученикЪ ДіомидЪ^ 2 шины по два аршина, 4 верш» 
МученикЪ ЕпимахТ^ з М^ченикЪ ка. ПодЪ ннтн во второмЪ рл-
Евпіропій , 4 МученикЪ Ники- ду 197 1 МученикЪ Мина, 2 
ma, у МученикЪ ИринархЪ, 6 ЕрмогенЪ, з МученикЪЕвгрзфЪ, 
МученикЪ ВарлаамЪ. ВЪ третъ- 4 МученикЪ СевасшіанЪ, 5 ^У" 
емЪ ряду 193 1 МученикЪ ченикЪ Вонифаліій^ 6 МучэідикЪ 

еодулЪ , 2 Князь ДавидЪ, з Савва СгпратилашЪ, ВЪ третъ-
Князь едорЪ , 4 Князь Кон- емЪряду іуЪ і МучекикЬ Па-
стантинЪ, 5 МученикЪ Амфи- рамонЪ, і МученикЪ НеронЪ, з 
догій, 6 МученикЪ Назарій, ВЪ МученикЪ Вик^юрЪ, 4 МученикЪ 
четвертомЪ ряду 193 І МУ" Викеншій, ^ МученикЪ Филу-
ченикЪ Евсигній , 2 МученикЪ менЪ, 6 МученикЪ Гордій. ВЪ 
ІоаннЪ новой , 3 МученикЪ Ва- четвертомЪ ряду 199 ! ^у-
силій, 4 МученикЪ Артемій, j ченикЪ Савва , z М у ч в н и к Ъ 
МученикЪЕвшихій, 6 МученикЪ ЛуппЪ, з м У ' і е н и к ' Ь ІаммонЪ, 4 
ТарахЪ. ВЪпятомЪ ряду 194 МученикЪ Авій, ^ СосипагпрЪ , 
I МученикЪ Н и к и т а , 2 Муче- 6 МученикЪ АлександрЪ. В 
никЪ ДоримедонтЪ, з МученикЪ пятомЪ ряду 200 і Муче-
ТрофимЪ, 4 МученикЪ Харалам- никЪ АникифорЪ, 2 МученикЪ 
пій, 5 МученикЪ КлеоникЪ, 6 ПроклЪ, 3 МученикЪ Арефа, 4 
МученикЪ СамонЪ. ВЪ шестомЪ МученикЪ Тергнтій , ^ Муче-
ряАУ І9Т І ВеликомученикЪ никЪ НеофигпЪ, б МученикЪ Со-

еодорЪ, 2 МученикЪ Ники- зоншЪ. ВЪшзстшЪ ряду 2оі 
форЪ, з МученикЪ Аршешій, 4 І МученикЪ ездорЪ ТиронЪ, 
МученикЪ Гурій j 5 МученикЪ 2 МученикЪ М^ркурій, зМуче-
ОргсшЪ, 6 МученикЪ МаманшЪ; никЪ АдріанЪ, 4 МученикЪ ^6* 
оные всЪ мЪрою вышины по 4 оргій , 5 МученикЪ Ди іитрій 
артина.Треті'н столггЬ за кли- Селунскій ; оные всЪ вышиною 
росомЪ кЪ сБверной сшоронЪі е5 по 4 аршина, Четеертык 

>:, Часть. FI. 3 столпЪ, 
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столпЪ , вЪ шой же спіранЪ кЪ 
западной сшЪнЪ, еЪпервомЪ ря-
ду тдЪ сводамн вЪ хругахЪ 
202 Мученики, і АдріанЬ, 2 
Никиша, з ерапонгаЪ, 4 Геор-
гій, вышины по 2 аршина , 4 
вершка,, ПодЪ нимн о второмЪ 
рЯАУ 20 3 1 МученикЪ Ману-
илЪ, 2 Му-ечикЪ СаввлЪ, з 
МученикЪ ІсмаилЪ, 4 МученикЪ 
Леантін, j МученикЪ ІуліанЪ, 
6 МученикЪ ІакинфЪ, ВЗ 
третъемЪ ряду 204 і Муче-
иикЪ ЕмельянЪ, а МученикЪ 
Гуріи, 3 МученикЪ АвивЪ , 4 
МученикЪ АссонЪ, у МученикЪ 
МаркеллЪ, 6 МученикЪ СамонЪ. 
ВЪ четеертомЪ ряду 2 0 5 І 

МученикЪ ПроклЪ, 2 МученикЪ 
иФарій ,, з МученикЪ СамонЪ, 4 
МученикЪ ІакинфЪ, 5 Муче-
никЪ ІуліанЪ, 6 МученикЪ Ло-
РИНЪ СошникЪ.. БЬ пятомЪ ря-
АУ 2об і МученинЪ ЕліазарЪ , 
2 МучзникЪ Севас(ша.нЪ, 4 ^у-
ченикЪ Аре а, у МучекикЪ По-
діенктЪ , 6 МученикЪ Map-
ред ВЪ шестотЪ рЯАУ 
207 ! МученикЪ Зинокій , 2-
МученнкЪ Евшсй , з МученикЪ 
СшгашоникЪ, 4 МученикЪ Ев-
спірашш> 5 МученикЪ Авксен> 

yen 
гпій, 6 МученикЪ Никиша; оные 
всЪ вышиньх по 4 аршина. Насео^ 
4J вЪ олтар , 2og НадЪ пре^ 
сгаоломЪ Введеніе Пресвяшыя Бо~ 
городицы вЪ чегпырнадцати ли-
цахЬ , длиною штука 9 аР* 
шинЪ , шириною пюжь р ар-
шинЬ. 209 ПодЪ тою шгпукоЮ' 
на сіьЪнЪ успеиіе Пресвішшш 
Богородицы , вЪ Дгіадцаіии пя' 
ши лиц;ахЪ , ДЛИНОІО шшука 9' 
аріігинЪ и ширинаю 9 аршинЪ.. 
2 і о Оной ишіуки по сшоронамЪ 
подЪ поддугами Свяшые , Авер-
кій Іерополііскій и Дамешій, 
вышиною каждой по 4 аршина* 
211 На дЪ горн имЪ мЪсгаомЬ 
приношэніе безкровной жеригпы 
вЪ двадцагаи ліщахЪ , длкною 
щтука 11 арш гнЪ , вокругЬ 
по поддугЪ іб аршинЪ и. ^. ве ш* 
ка. 2 12 ПодЪ тою шаіукою со-
борЪ вСВхЪ СвятыхЪ вЪ шрид-
цаши четырехЪ лицахЪ,, иплука-. 
длиною з аригина, 4 вершка г 

ширииою іб аршинЪ, 4 вершка.-
2X3 ГіодЪ соборомЪ на горн мЪ» 
м стЪ три окна , вЪ среДнемЪ 
окнЪ ІисусЪ ХриспгосЪ , выши-
ною і аршинЪ, 4 вершяа, подЪ 
нимЪ ХерувимЪ. 214 П 0 с п ю ' 
ронамЪ Богомашерь и ІІредіпеча,, 
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въшиною no 4 аршина. 215 ВЪ 
ДругомЪ окнЪ по правую спюро-
нуХерупимЪ, подЪ нимЪ крзстЪ, 
no сшоронамЪ АпосшодЪ ІоаннЪ 
БогословЪ и АрхангелЪ ГавріилЪ, 
нышикою 4 аршина. 2id Под-
л окна шяіука, пійше огаЪ нея 
вси , сія есть кровь моя нопа-
го завЪша , вЪ 6 лицахЪ , дли-
кою штука 3 аршина, і2верш-
колЪ. 217 ПодЪ тою Архидіа-
конЪ СшефанЪ и Григорій вели-
кія Арменіи, вьшгиною по 3 аР" 
иіина. 218 На сшЪнЪ кЪ прид лу 
вЪ фрамугахЪ, вЪпервой^реподо-
бные , ЕфремЪ и Пафнушій вЪ 
кругахЪ, вышиною і аршинЪ , 
g нершковЪ. 219 ПодЪ нимЪ вЪ 
срединЪ и по сгаоронамЪ Свя-
хпители, і Спиридоній Трими-
фунскій, 2 СтефанЪ Сербскій, 
у? ДометіанЪ; оные вышиною 
no 3 аршина , 8 вершковЪ, 220 
ВЪ другой фрамугЪ ХерувимЪ, 
подЪ ХеруаимомЪ чудо Архи 
стратига Михаила вЪ з лицахЪ, 
рышиною з аршина, 8 вершковЪ. 
221 По сшоронамЪ вЪ кругахЪ 
Свягаые, Власій и Амвросій, вы-
шины по і аршину и 8 верш-
ковЪ. 222 ПодЪ ними Свяши-
шели, Арсеній и Георгій Хозе-
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вишЪ , вышиною по з аршина. 
22 3 На ст нЪ вЪ кругу меж-
ду фрамугами Амвросій Меді-
оланскій, вышиною і аршинЪ, 
8 вершковЪ. 2^4 ПодЪ нимЪ 
шрое Святигпелей , д Мефодій 
ПатріархЪ, 2 КлименіііЪ Папа 
Римской , з ома ГІаліріархЪ , 
вышиною по з аршина и 8 
вершковЪ. 225 По сшоронамЪ 
гаЪхЪ Святигаелей кЪ горнему 
мЪсшу 8 лицЪ, і Никодай Чудо-
шворецЪ, 2 Антоній Асійскій, 
3 Арсеній, 4 Свяііівнномуче-
никЪ АршамонЪ ^ ^ АлександрЪ 
Невскій, 6 еодорЪ Смоленскій, 
вышиною каждая no і аршину 
и 8 вершковЪ, 7 Николай, 8 
АргаамонЪ, вышиною по і ар« 
шина. 226 По другую сшорону 
четыре лица, Косма Халкидон-
скій и ЛввЪ Катанскій, вы-
шиною по і аршину и 8 верщ-
ковЪ э ЕмедьянЪ исповЪдникЪ , 
Епифаній Кипрскій , вышиною 
по 2 аршина. 227 ПодЪ ЛьвомЪ 
КашаискимЪ вЪ выходЪ изЪ од-
таря нг правую спюрону вЪ при-
дЪдЪ Димишрія Чудопіворііа и 
ризницы, вЪ поддуг ХерувимЪ, 
подЪ ХерувимомЪ Преподобный 
А анасій Афонскій, вшциною 
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и шириною вЪ I аршинЪ и 8 
вершковЪ, 2 28 По сторокамЪ 
ФиларепіЪ мидосшипый и Еф-
ремЪ Херсонскій , вышикою по 
і аршику и 8 вершковЪ, ши-
риною по і аршину и 4 верш-
коьЪ. 229 ПолЪ ними ІовЪ Па-
піріагхЬ, фоіиій МишрополипіЪ , 
шшлиы по з аршина. 230 ВЪ 
ху юлЬ Знамеиіе БогородицЫ сЪ 
превЪчнымЪ младенцемЪ, выши-
вы п^ 2 аршина. 231 НадЪ вход-
ными вЪ исподиюю ризницу 
дверьми ІисусЪ ХристосЪ, по 
сторонамЪ Богомашерь и Пред-
иіеча, вышиною no 2 аршина и 
4Еершка. 232 За Предтечею Ан-
дрей СтрашилагаЪ, вышины 2 ар-
шина, 4 вершка. 2 з 3 НадЪ южны-
мй дперьми ХерувимЪ шестокры-
латый сЪ мечемЪ^ вышины з ар-
шина* 2 34 ВЬ трешьемЪ окиЪ 
по д вую сторону ХерувииЪ , 
по сторонамЪ АпосшолЪ Андрей, 
АрхисшратигЪ МихаялЪ, вы-
шины по 4 аршина. 235 ПодлЪ 
люго окна штука. пріимите 
.ядите , сіе есть тЪло мое, еже 
за вы ломимое, вЪ 6 лицахЪ, 
вышина штуки 3 аршина, 8 
вершковЪ 3 ширина 2 аршина, 
4 вершка. 2 36 ПодЪ шою шшу-

JCH 
кою АрхидіаконЪ ФилиппЪ и 

Леонтій Папа Римскій , выпш-
на no 3 аршина. 237 ПодлЪ 
ихЪ Преподобный Аврамій Ро-
ст вскій , вЪ кругу вышины I 
аршинЪ и 12 вершковЪ. 238 
НадЪ Царскими вралы Свяшая 
Тройца вЪ шеспти лицахЪ, вы-
шиною шпіука 2 аршина, ши-
риною 9 аршинЪ. 239 По сто* 
ронамЪ ЦарскихЪ дверей чешы-
ре ПреподобныхЪ , а какіе , не 
извЪсшнод вышииы по і арши-
ну и 12 вершковЪ. 240 На 
столбахЪ ІоаннЪ Новгородскій 
и Никита ЕписиопЪ Новгород-
схій, вышины no 5 аршинЪ. 
241 На сшолп кЪ жершвен-
нику КиріакЪ отшельникЪ, ъЬ 
кругу вышины 2 аршина. 242 
ІЪдЪ нимЪ Святители , Ву~ 
колЪ Скирнскій, ТитЪ Чудо-
пшореііЪ и Іона НовгороДскій, 
вышины по 4 аршина, 243 Око-
ло столба вЪ п р о с т н к а х Ъ 
НилЪ ЧудошворецЪ , напротивЪ 
Григорій Арменскій, вЪ кругахЪ 
поясные , вышины по 2 арши-
на. 244 ПодЪ ними ГерасимЪ, 
иже на ІорданЪ, Корнилій Ка-
мельскій, ЗосимаСоловецкій,Иса-
кій Додмациій^м^роювышиныпо 



yen 
4 аршина.24у ПодЪонъши вЪкру» 
гахЪ ІІреподобные, ВарлаамЪ5 Іоа-
сафЪ Царевичь, вышины по і ар-
шина. 246 ВЪдругомЪ выходЪкЪ 
жергавеннику вЪ поддугЪ вЪ 
кругахЪ поясные Свяшители, 
Григорій Суздальскій, Григорій 
Нискій , вышиною по 2 арши-
на. 247 ПодЪ ними Святипіели, 
Црокопій ДекаполитЪ , Марко 
] 1асуфальскій, Игнашій Роспюв-
скій, Преподобный МаркеллЪ Игу-
менЪ, Леонгпій Ростовскій, вы-
щины по 4 аршина и 8 верш-
ЯовЪ 248 ВЪ горнемЪ мЪстЪ 
образЪ Богомашери сЪ превЪч-
нымЪ младенцемЪ, вышины 2 
аршина, 12 вершковЪ* 249 По 
сшоронамЪ Апопполи ЕегпрЪ и 
ДавелЪ , вышиною по 2 арши-
ла Т 2 вершка. ВЪ сихЪ 249 
ні пукахЪ всего лицЪ числомЪ 
д/ч-Б тысячи шесшьдесяшЪшесть, 
\ию все щедропіою Еяімперашор 
скаго Велиіесшва вЪ 1773 Г0^У 
возобновдено , и гаеперь вЪ цвЪ-
ЛіущёмЪ состолніи находишся. — 
II ііримЪчаніе заслуживаюшЪ вЪ 
сЫЪ Соб^р образа: і образЪ отЪ 
ЦарскихЬ дверей поправую сшоро-
цу всемилосшиваго Спаса, СВдяща-
го на пресгаодЪ, Греческаго пись-
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ма. ПрисланЪ сей святый образЪ 
изЪ Царяграда отЪ Мануила Ца-
ря Греческаго вЪ дарЪ Нового-
родскимъ КняземЪ, и стоялЪ 
чрезЪ н которое время вЪ Со-
фійскомЪ СоборЪ Великаго Нова-
града. ВЪ лЪптоже 7 0 78 отЪ со-
творенія міра, а ошЪ Рожде-
ства Христова 147^ пренесенЪ 
изЪ Новаграда вЪ Царспшующій 
градЪ Москву Благочесгаивізй-
нгимЪ Г сударемЪ ЦаремЪ и Ве-
ликимЪ КняземЪ ІоанномЪ Ва-
сильевичемЪ, и поставленЪ вЪ 
первомЪ мЪстЪ no правую сшо-
рону ЦарскихЪ вратЪ; на семЪ 
образЪ Господь нашЪ ІисусЪ 
ХрисгаосЪ предсшавленЪ, держа 
вЪ лЪвой рукЪ книгу Свяшаго 
Егангелія сЪ словами Гречески-
ми изЪ зачала 11 отЪ Егангели-
сша JoaHHaja правою уиазующимЪ 
низу. 2 На шой же сшоронЪ гюд-
лЪ Спасишелава образа образЪ ус-
гіенія Пресвяпіыя Божія Мапіе-
ри. 0 древносши сего образа лег-
ко разсудиліь можно по шому, 
чшо снЪ писанЪ СвишишелемЪ 
ПешрсмЪ, первымЪ Митрополи-
шомЬ МОСКОРСКИМЪ , вІЗрояшно 
еще вЪ пу сам ю церковь , ко--
шорую онЪ самЪ основадЪ, во 

вре-



62 yen 
время Княженія благочестиваго 
Великаго Князя Іоанна Данидо-
вича, проименованіемЪ Калигаы. 
Удивишельно, чшо сей Свяшый 
сбразЪ отЪ толикой долговре-
менносши не обветшадЪ, и ни-
мало не потерялЪ своей жив-
носши, шакЪ какЪ бы онЪ 
недавно былЪ п и с а н Ъ . з ^ a 

шой >ке с т р а н Ъ вЪ треті-
емЪ мЪсшЪ с т о и т Ъ образЪ 
Б л а г о в Ъ ще н і я Божія мате-
ри. Сей святый образЪ прене-
сенЪ изЪ усгаюга града в^ Цар-
сгавук іцій градЪ Москву , в ро-
ягано во время Княженія Благо-
вЪрнаго Государя Царя и Вели-
каго Князя Іаонна Васильевича, 
при С в я т Ъ й ш е м Ъ филиппЪ 
Митрополит МосковскомЪ. О 
сеи иконЪ читается пов сть 
вЪ Минеи чешіи на день Про-
копія устюжскаго Іюля 8 Дня. 
4 На гаой же сгаорон подл 
южныхЪ олтарныхЪ дверей по-
ставленЪ образЪ СпасишелевЪ , 
что называешся вЪ предстояніи 
Пресвятыя Б.городицы и Іоан-
на Предшечи. 5 На шой же сшо-
нІЗ подлЪ раки Филиапа Мипі-
рополиша образЪ Великомучени-
ка ДлмишрЬі Селунскзго, у к его 

усп 
на поляхЪ на двухЪ дщив 

цахЪ дв подписи слЪдующа-
го содержанія : первзя , во гра-
дЪ СелунЪ мученЪ бысть Свя-
т ы й ХристовЪ МученикЪ Ди-
мишрій при Цар Максим^ліан^. 
ВЪлЪто л<е6б8^ (Ю77) пріиде 
изЪ Кіева во ВладимірЪ Князь 
Великій Димитрій Юрьевичь на 
Великое Княженіе , и поспіави 
на своемЪ ДворЪ церковь камен-
ну Святаго Димишрія , и верхЪ 
ея позлати , и принесе дску 
сію изЪ Селуня града, образЪ 
Свяшаго Великомученика Дими-
шрія при ЦарЪ Мануил , и изЪ 
Володемира вЪ Москву принесе-
иа бышь дска сія образЪ Свягааго 
Хрисшова Мученика Димитрія 
при ВеликомЪ КнязЪ Димитрі^ 
Иванович^вЪ лЪто 6888 (i^So)» 
Вторая подпись: благословеніемЪ 
БожіимЪ и молипшами Свят^го 
Великомученика Хрисшова Ди-
ми ирія Мироточца и славиаго 
Чудошворца поновленЪ быспіь сей 
Святый сбразЪ его благослове-
ніемЪ Господина Г1реосвящлнна-
го Варлаама Мишрополита всея 
Россіи Божію мидосшію и пове-
дЪніемЪ БлаговЪрнаго и Хрисаю-
любиваго Великаго Князя Васи-

лія 
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ш Ісаннотшча^ Государя и Само-
Держ^а всея Россіи ьЪ л гпо 702 j 
(1517) нЪ і8 лЪшсу Государсшва 
сго мізсяца Іюдя, 6 По лі̂ вую 
сшорону ЦарскихЪ диерей образЪ 
рресвяиіыя Богородицы Влади-
лірскія, ггисьма Апосгпола и 
Е аягелисша Луки, вЪ кіотіз, об-
ложенномЪ серебромЪ. Пранесе-
ла же сія икона изЪ Владимі-
ра вЪ Царсгпвугощій градЪ Моск-

ву во дни Благов рнаго и Хри-
спюлк биваго Великаго Князя Ва 

еилія ДимиппЕІевича, при Свя-
щіійшемЪ Кипріан Митропо* 
ДЙШВ МосковскомЪ. 7 На той же 
дфвой спюрокЪ на впюромЪ мЪстЪ 
образЪ всеиидостиваго Спаса, по 
иолямЪ кошораго вычеканены об-
раза разныхЪ СвятыхЪ. 8 Пос-
д-Й шого образЪ Пресвягаыя Бого-
родицьг Одигилгріи. На вЪнцІ5 
сего образа видна прип^сочка 
золо«паі/ сЪ мсіц^миг о ко.гюршхЪ 
на поддиси значитЪ кроіь Го-
сіюдня. , риза Богородиішча , 
Іоаина Предпіе-іи г Алекс я Ми-
Пірсшолипа г Николая Чудотвор-
^а и Сергія Ралочежскаго. р 
ЦромежЪ олпіарныхЪ СВверныхЪ 
Л ДРугихЪ церконнихЪ при-
д$.лышхЪ дяеі:ей: образЪ ІЗСЙМИ-

лостиваго Сггаса , с^дгщаго на 
пресшолЪ ; на ономЪ образЪ ок 
ладЪ серебреной вызолоченой, іг 
внизу видна подпись сл дую-
щаго содержанія: „Пророцы, яко-
же пропов даша, Алостолия яко-
же научиша церкви, якоже прі-
я т Ъ , учишели;, якоже возвЪсти-
ша, и тако вЪрую и тако ис-
повЪдую л и гаако возв^щаю roe* 
6е единаго испшннаго Богаг яко 
велмкія ради и безчисленныя 
пшоея милосши сшедшаго сЪ не-
бесЪ , и плоть подЪемша отЪ 
Духа Свишаго изЪ Маріи дВ-
вы Богородицы и распятіе и 
страсшь водею претерпЪвшаго, 
воскресіяаго вЪ трегпій день по 
писаьіемЪ, и возшедшаго на не-
беса , и паки грядущаго со сла-
вою судити живымЪ и мергп-
вымЪ,> ТІзмЪ же смиренный и 
грЪшный чину Св^щвнства при-
лежа ,, и по разсужденію изво-
ли,, великое швое имя Господ-
не , кЪ шеб^ прибізгаю и кЪ 
піебЪ припадаю, бренную и 
гр1)шную главу свою преклоняю, 
и руц^ не достойны простираю, 
и ярикасаюся СьятымЪ швоимЪ 
пречисіиымЪ сшопамЪ Гі молюся 
ошЪ лица тБсего! не отвержи 

ме-
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мене, да не огтшадЪ упованія 
мосго убогш азЪ , яко благЪ и 
долгошерпТіливЪ и беззлобивЪ и 
многомилоспшвЪ помидуй мя сми-
реннаго^ ничпю же блага предЪ 
пюбою со;ішорша3 вЪси бо Влады-
ко человЪколюбче Господи , не 
быспіь вЪ житіи моемЪ грізха., 
его же не сошворихЪ дЪлрмЪ , 
СЛОБОМЪ 5 помышленіемЪ и всЪ-
ми моими чувсшвы; но милосши 
источникЪ сый и во грЪсБхЪ 
пребывающихЪ и паки кающих-
ся над яніе , пріими мое ху-
дое сіе смиренное моленіе и 
испов даніе , якоже пріялЪ еси 
разбойниче покаяніе и Петро-
во воздыханіе и Манасіи испо-
вЪданіе э гаако воспріими по ве-
лиііЪй гавоей милости и мене, 
много т и согрЪшившаго и про-
гнЪвавшаго долгошерпЪніе твое. 
Ей Господи Боже мой и слад-
кім Іисусе-5 не огплучи мене 
далече деснаго гаи предсшоянія 
и со избранными праведники 
ІПБОИМИ мене недостойнаго и 
гр шнаго раба твоего сподоби , 
якоже самЪрекдЪесиГосподи вЪ-
руіоціимЪвЪмяживотЪвЪчныйи. 
ГЗЪ л'Бшо 7027 ( і т ) повел1>-
нізмЪ БлаговЪрнаго Васидія Бо-

yen 
жіею ,милосігіію Государя и Само-
дершца всея Россіи и Великаго 
Князя, по сов шу Варлаама Мияг* 
раполиша всея Россіи принесены 
Святыя иконы огаЪ града Вла-
диміра вЪ славкый градЪ Мос-
к в у , образЪ Господа Бога и 
Спаса нашего Іисуса Хриспіа 
В^едержишеля, Греческаго пись-
ма, образЪ Пре исшыя Богороди-
цы построиши и поновити мно-
гими д гаами обешшавшій, и 
украсивЪ ихЪ сребромТэ и зла^ 
томЪ , пречистыя Богородицы 
образЪ проводита ко граду Вла-
диулру , а сію Свяшую икону 
велЪлЪ Князь Ведикій постави-
ши вЪ Соборной церкви Пречис-
гаыя Богородицы на МосквЪ вЪ дФ' 
то702 8(і52о)вЪпяшоенадесяшь 
лЪто Государсшва его. Да на шой 
иконЪ вЪ подножіи написано: 
д ша отЪ сошвореяія міра7^ 08* 
отЪ Рождества Бога сдова і ^оо9 

при державЪ благочесгаивЪйшаго 
Ведикаго Государя и Великаго 
Князя Петра Адекс евича всея 
Великія и Малыя и Б лыя Рос-
сіи Самодержца, бдагословеніемЪ 
жеВеликаго Господина Свяш й-
шаго КирЪ Адріана Архіеписко-
па Московскаго и всея Россіи 

и 
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и вс хЪ сЪвериыхЪ сгаранЪ ГГаш-
ріарха 3 при благородномЪ Госу-
ДарЪ Царевич и ВеликомЪ Кизі-
з АлекСВ Петірович понов-
ленЪ сей Свяшый чудошвориый 
образЪ СпасителевЪ Греческаго 
письма во вшорые ИзографомЪ 
ГеоргіемЪ ТереншьевымЪ сыномЪ 
ЗиновьевымЪ. ю Около чешы-
рехЪ сшолповЪ j которыми под-
де>рживаюп:-л церковные своды, 
сЪ трехЪ спюронЪ каждаго стод-
па им^югася образа разныхЪ Свя-
яіыхЪ ошміэннаго искусгава, a 
иаипаче образЪ Пресвятыя Бого-
родицы, называемыя Іерусалим-
скіи. Сей Пресвятыя Богороди-
цъі образЪ вЪ лЪто 5 9 6 1 Г0ДУ 
принесенЪ изЪІерусалимавЪКон* 
сшаншинЪ градЪ ЛьвомЪ Грече-
скимЪ ЦаремЪ , и ппставленЪ 
бысшь вЪ церкви Пресвягаыя 
Богородицы, нарицаемыя Пи-
гіи з стояіііе же до л тЪ Благо-
^естивагэ Ціря Ираклія , и ег-
да сотворися чудо вЪ церкви 
^ой , помощію ея многихЪ ошЪ 
воюющихЪ убиша, и до конца 
Ски Ъ поб диша, и отЪ того 
времени убо принесена сія ико-
на вЪ церковь Влахернскую, и 
миогія чудеса гаворяще , и сгао-

Часть PU 

яше до л тЪ Царя Льва Прему-
драго, и вЪ АЪШО 6406 (79Я) Ради 
нахожденія РОССІИСЙИХЪ людей 9 

пренесена нЪ ХерсоиЪ, и егда 
прія Рускій Князь ВладимірЪ и 
ХерсонЪ? и кресшися вЪ немЪ: 
шого радн вЪ л гао 6467 
( 8 5 9 ) взявши мощи Свяшагф 
Климента Папы Римскаго , и 
принесе ихЪ вЪ КіевЪ f а Свя-
т ы я иконы и сей Пресвятыя 
Богородицы образЪ лренесе п 
к р е щ е н і и вЪ Великій Нов-
градЪ 5 и стояше до л тЪ Ца-
ря и Великаго Князя Іоанна Ва-
сильевича всея Россіи Самодерж* 
ца вЪ церкви премудроспіи Бо-
жіей Софіи; а изЪ Великаго 
Новаграда принесены кЪ Моск-
вЪ многія Свяшыя иконы, и 
сія Пресвятыя Богородицы ико-
на ЦаремЪ ІоанномЪ Васильеви-
чемЪ. і і Входя вЪ церковь СБ-
верными дверьми, по прзвую спю-
рону на СШІЗНЪ огаЪ самыхЪ две-
Р@й , даже до раки Іоны Миш-
рололиша ^посшавлены вЪ золо-
ченомЪ иконосшасВ образа раз-
ныхЪ СвятыхЪ не посредсшвен-
ной величнны , почши всіэ об-
ложены серебреными окладами j 
и соверщеннаго письма^ иш^мЪ 

И нс 
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не малую дЪлаюшЪ красбшуСвя-
шЪи церкви лри самомЪ входЪ 
вЪ оную» 12 ВЪ олшарВ за пре-
сптоюмЪ видны два образа все-
милосгпиваго Спага и Еожія иа-
mepti »Ъ окпдахЪ ссребреныхЪ 
поздзщ^нныхЪ, 06В сш иконы 
взятіы изЪ Хзрсона ВзликимЪ 
КнязэмЪ ВладимгромЪ, прасвЪ-
шившимЬ Россійскую землю Свя-
тымЪ крещеніемЪ, и принесе-
ны сперва вЪ НовЪ градЪ f ош-
туду же пренесены вЪ Царству-
ю щій градЪ Москву ЦаремЪ Іоан-
номЪ ВасшіьевичемЪ j и посгаа-
влены вЪ сей первопресшольноіі 
церкви успенія Божія матери 
вЪ олтарЪ за престоломЪ, і 3 06-
рааЪ Усленія Божія матери, ко-
шорой, вЪ, праздничные дни по^ 
лагаешся на: налой. Дск^ (какЪ 
евидІ твльствуюгпЪ древнія за-
писки) якоошЪ той.кулели, пЪ 
которой крещвна Пресвяшая Бого-
роДй^а,. і 4 ВЪ ггрид л Пешро? 
пакловскомЪ по лравую сторону 
на С\\\Ъ\ІЪ образЪ Георгія Велико-
мученика, выс ч иЪ изЪ камкя 
высокою равалюю; припезвнЪ сей: 
сбразЪ изЪ Рима, вЪ кошоро-
ежь вр^мя и кЪмЪ, того не 
значигаЪ* i j НадЬ южными. 

yen 
дверьми вЪ д^ревянномЪ кіот ^ 
за сгаекломЪ изображеніе и мЪ-
ра чудошьорной, иконы, Псково-
покровскія обишели зовомыя» ВЪ> 
углЪ , на гаомЪ, же бразЪ под-
пяси на: шрехЪ таблицахЪ золо-
тыхЪ , вЪ шомЪ числЪ на оД-
ной таковая:; 'і74О Г 0ДУ?э ^числаі 
сей образЪ шщаніемЪ Ея Імпе-> 
рашорскага, Величества Великойі 
Государыни Імперашрицы Ан-
ны Іоанновны и Самодержицыг 
В*:ероссійскія обло^кенТ? золотымЪ^ 
окладрмЪ, и украшенЪ алмаэаЕт 
ми по Ея Імперашорскаго Вели-
чбства хрисшалгобйвой вЪрЪ кЪ> 
сему образу для бывшей войны, 
противЪ ТурокЪ и ТашарЪ сЪ» 
173 6 по 1740 годЪ^ кошо? 
рой^ п р а . в е д н ы х Ъ ради мо--
лишвЪ даровалЪ ВогЪ Всероссійі-
кой Імперіи надЪ еопрошивныг-
мипоб ду. ібКіояіЪ^ и л и с Б н ^ 
надЪ престоломЪ тавровой, на* 
чешырехЪ. сшолиахЪ м дныхЪ^ 
литыхЪ лощашыхіі сЪ яблока-
ми , меи^ду столповЪ 4 сиуска-
no- кружальному серебреиые р з -
ные , бізлые ,, а на тЗхЪ спу-
скахЪ по угламЪ no иакладномуг 
чеканному Ангелуі сиіоящему сЪ 
рипидами , а. на рипйдахЪ .вы-

че— 
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хчеканены Херувимы золоченые, вича всея Россіи , Отца его и 
и межЪ тЪхЪ А^геловЪ по од- по духовному чину Отца его и 
ному СВдящему Е ангелисту на- Богомольца Господина Патріар-
кладному, золоченыжь , поверхЪ ха Филарета Московскаго сдТг 
пі хЪ ЕгангелисшовЪ надЪ Ан- ланЪ бысть сей кіошЪ на пре-
гелы ггодпись пюму кіоту, ког- сшолЪ Господа Бога и Спаса на-
да сд^ланЪ , накладныя сереб- шего Іисуса Хрисгаа домовою каз-
реныя слова̂  чеканныя золочены: ною вЪ Соборную ііерковь Пре-
..?Божіею милостію по благосло- свягаыя Владычицы нашея Бого-
венію и по повелЪнію Великаго родицы и приснод вы Маріи 
Господина СвятЪйшаго Пашріар- честнаго и славнаго успенія во 
;ха КирЪ Филарета Московскаго олтар 7і35 (іб27)году,м сяца 
и всея Россіи, при державЪ благо- Августа вЪ 15 день,,. ТотЪ ша-
р-Врнагэ и благороднаго БогомЪ терЪ поугламЪ прикр пленЪ кЪ 
івЪнчаннаго и Хрисіполюбиваго стЪнамЪ цізпьми жел^Взньши* 
Веіикаго Государя Царя тл Be- 17 У ІІатріаршаго мЪста по 
ликаго Князя Михаила еодоро- лЪвую сшорону вЪ деревянномЪ 
вича всея Россіи Самодержца, кіопГБ образЪ Пресвягаыя Бого-
Владимірскаго , Московскаго, родицы Владимірскія,лисанЪ на 
Новогородскаго, Царя Казанска- дскЪ; на тпомЪ образ иа піаб-
го, Царя Астраханскаго и мно- личкЪ золотая р эная подпись 
гихЪ ГосударспшЪ Государя тл іпакова: 174ОГО«4У j> ?> ч и с л 5» с е ; " 
обдадашеля, при его Государз- образЪ піщаніемЪ Ея Тмпера-
вой ЦариііЪ и Великой Княги- піорскаго Величестпва Великія Го-
н^ Евдокіи , при ихЪ благород- хударыня Императрицы Анны 
ной дщери и благов рнои Царе- Іоанновны и Самодержоды Все-

, внЪ и Великой Княжн^ Ирин россійскія обложенЪ золюгпымЪ 
МихайяовнЪ вЪ іу лЪто Госу окладомЪ, и украшенЪ алмазами 
дарства, вЪ 8 л гао ІІашріар- ло Ея Імператорскаго Величе-
шества, по плотскому рожденію с̂тва Хрисгаолюбивой я рЪ кЪ се-
Великаго Государя Царя и Be- >!у образу для бывшей войны 
ЛИКЙГО Князя Михаила еодоро- 1733 году противЪ ФраниузовЪ 

И г и 
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и ПоляковЪ , когаорой прапед 
ныхЪ ради молипівЪ дарова ЕогЪ 
Всероссійской Імперіи надЪ ео-
прошивными побЪду j гио есиіъ, 
взятъо города Гданска. rS ЬЪ 
олтарЪ за жертвенникомЪ у-
спіроенЪ иконосшасЪ деревянной 
вызолоченой червоннымЪ золо-
шомЪ ; на ьерху сего иконосша-
са выр занЪ образЪ Госирда Са-
вао а; по стороиамЪ два Ан-
гела сЪ распроспіертыми крыль-
ііми. ВЪ ономЪ иконосшасЪ по-
сгаавленЪ образЪ Божія матере^ 
называемыя Влахернскія; сей 
Святый образЪ весь изображенЪ 
изЪ воскомастики. 19 ВЪ томЪ 
же иконосгаасЪ образЪ Божія ма-
гаере , называемыя Петровскія. 
Сію икону писалЪ Святый ПетрЪ 
МишрополитЪ Московскій, какЪ 
явствуешЪ на имЪющейся на ис-
подней дщиц подписи. 20 ВЪ 
іпомЪ же иконосшаСВ кіотЪ се-
^ебреной сшворчепюй ; вЪ немЪ 
блюдется Святая и многоцЪлеб-
ная риза Господа и Бога и Спа-
са нашего Іисуса Христа за пе-
чашью Ц а р с к о ю . о принесв-

н І и оныя срачи^ы Господни 
вЪ Ц а р с ш в у ю щ і й градЪ Мо-
скву , и о многоразличномЪ ис-

усп 
ііЪденіи б о л я щ и х Ъ повЪст-
вуется сл дующее : писалЪ кЪ 
Государю Царю и Вэликому 
Князю Михаилу еодоровичу всея 
Россіи и кЪ Великому Госпо-
дииу СвяіііЪйшему П а т р і а р х у 
филарету Никигпичу Московско-
му и всея Россіи изЪ Кизыл» 
башЪ ПосолЪ ГосударевЪ Васи-
лій К о р о б ь и н Ъ , какЪ де онЪ 
былЪ на посольствЪ у Шаха, и 
ШахЪ де ему говорилЪ, какЪ де 
онЪ ходилЪ вЪ Грузинскую зе-
млю, и онЪ де взилЪ вЪ пгВ по-
ры ерачицу Господню вЪ ковче-
зЪ зіашЪ ; и буде де Государю 
угодно э и я пошлю кЪ нему. 
Государь же и Свят йшій Пат-
ріархЪ писаше кЪ Василью Ко-
робьину у чшобы паче вс хЪ 
дЪлЪ добивался того сокрови-
щ а , чтобЪ прислашь кЪ Мо-
сквЪ. Тогожь году пріидоша кЪ 
Государю кЪ МосквЪ Киэылбаш-
скіе Послы РусанбекЪ э да Му-
рагабекЪ, и принесоша кЪ Го-
сударю ошЪ Шаха многіе дары 
и гао безцЪнное сокровииіе сра-
чицу Господню, и бысшь у Го-
сударя и у Патріарха на по-
сольспів вЪ Грановишой пала-
п\Ъ , и ерачицу Господню под-

несе 
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яесе ГТатпріарху, Государь же и 
ІІатріархЪ повелъша шу срачи-
цу полпаБиіпи на КазенномЪ 
дворЪ , а самЪ Государь и Свя-
гпі̂ йшій ПагпріархЪ нача обЪ 
л̂ омЪ обыскинагаИі и распраши-
вати ГрековЪ5 и иныхЪ земель 
ПалестинскихЪ э и сказа Госу-
дарю и Пачфіарху Вологадской 
^рхіепископЬ Н е к т а р і й , чшо 

0нЪ былЪ во ІерусалимЪ Архи-
діакономЪ, и пріЪзжалЪ де изЪ 
Іерусалима вЪ Грузію , былЪ де 
g'b Соборной д^еркви, и вЪ гаОИ 
иеркви сдЪланЪ столпЪ кзмен-
цой, а кругомЪде его многія 
св^щи оставлены , и онЪ де 

сПрашивалЪ5 что есгаь за столпЪ? 

й ему сказывали, что вЪ томЪ 
сі олпЪ положена срачица Госпо-
лня, а задЪл^на отЪ воина Ки-
зыдбашскаго; да Келарь СпасаНо-

Баго монаспщря Сербскія земли , 
которой пріЪхалЪ сЪ Іерусалимск-
цмЪ ПашріархомЪ еофаномЪ;зо-
ромый Ани5іій, сказалЪ, что де 
есшь вЪ ІерусалимЪ в дано, что 
рЪ ГрузІзхЪ есшь срачица Господ-
ля ; а шла де она вЪ Грузію 
ЛіЪмЪ ,0 б ы ч a е м Ъ , какЪ было 
^ристово распяшіе^ и вЪ тЪ по-
рьі былЪ де вЪ воинЗхЪ по Хри-

И 
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стовЪ расгтяшіи ГрузинецЪ 5 и 
какЪ де сняли сЪ Христа хи-
тонЪ , и мешали жребій, и па-
де жребій на шого Грузинца^ a 
онЪ де ее взялЪэ и огпвезе вЪ 
Грузинскую землю, И Государь 
и Свяга йшій ПатріархЪ Фила-
ретЪ Рржитичь Московскій и 
всея Россіи слышавЪ ошЪ нихЪ, 
и повелЪ Спаскому Архиман-
дриту Новаго монастыря Іосуфу 
и СвищенникомЪ и ДіакономЪ 
взяти гаую срачицу сЪ Казен-
наго двора , и носити по боля-
щимЪ. Онижь начаша носиши 5 

и молебны пЪти. И нача 6ы-
ши многое исцЪленіе различ-
иымЪ недугамЪ. Государь же и 
ПатріархЪ слышавЪ^ и гаому воз-
радоваціася , и повел ша поста-
вити у БлаговЪщенія на сВн хЪ, 
и пріиде ПатріархЪ со вс мЪ 
ВселенскимЪ СоборомЪ, и взя-
ша срачиуу Господню, и снесо-
ша вЪ Соборную Церковь успе-
нія Пресвятыя Богпродицы, и 
положиша вЪ ковчегЪ з^атЪ, и 
посшавиша на гробЪ Господни , 
и отр заша у нее двЪ части , 
едину убо положииіа вЪ ков-
чегЪ 3 и my ношаху изЪ Собор-
нои церкви no болящимЪ, a 

3 ЛРу 
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другую вЪ кресшЪ, и пюй крестЪ 
бысшь у Государя вверху, ВЪ 
Соборной >ке церкви быша мно-
га исц ленін различными неду-
гами приходящимЪ сЪ ві^рою. 
ПашріархЪ же ФиларепіЪ повел 
Круишцкому Миіпрополишу Ки-
пріану сложити спшхеры и ка-
нонЪ, и усгаавиша праздне-
спшо Іюля вЪ ю день. ВЪ 
пюмЪ же иконосшасБ ковчегЪ 
серебреной ; вЪ немЪ часть ри-
зы Божія матере ; а подожилЪ 
сію ризу вЪ Соборную церковь 
Князь Василій ГолицьгнЪ. Еще 
ковчегЪ золотой чеканной чет-
вероугольной ; вЪ немЪ блюдет-
ся гвоздь Господень за печашью; 
а принесенЪ сей неоц ненный 
дарЪ вЪ Соборную церковь Иг-
нашіемЪ МишрополитомЪ Сар-
скимЪ и ПодонскимЪ. III Обраэа 
же вЪ чешырехЪ ярусахЪ вЪ ико-
ностас помЪщенные: і ОбразЪ 
во вгаоромЪ ярус средній Хри-
ста Снасишеля, сидящаго на пре-
сгаод , вЪ коемЪ образЪ дли-
ны 4 аршина, 9 вершковЪ, шіи-
рины з аршина, 13 вершковЪ. 
СЪ южной стороны: г ОбразЪ 
Предшечи и Кресшителя Господ-
ня Іоанна. 3 ОбразЪ Архангела 
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Тавріила. 4 Апосшола ІТавла. Ъ 
Апостола и Егангелисша Марка» 
6 А п ос тола и Eraнгел и с ma М ant-

ея. 7 ОбразЪ Андрея Перзо-
званнаго. 8 Апостола Симона» 
9 Апосгаола Филиппа, На СБ-
верной сторан ю ОбразЪ Пре-
свягпыя Богороди цы. 11 Архан-
гела Михаила. 12 Апосгпола Пеш-
ра. і з Апосглола и Е ангели-
ста Іоанна Богослова. 14 06-
разЪ Апосгаола и Е антелисша 
Луки. іу Апосгаола Вар оломея. 
іб Апосгпола Іакова. щ Ало-
сшола омьь Между оными об-
разами іб столбиковЪ деревяй-
н ы х Ь , обигпыхЪ серебромЪ че-
каннымЪ, ВЪ означенномЪ яру-
сЪ іб иконамЪ длина каждой 
4 аршина и 9 вершковЪ, шй* 
рина одинЪ аршинЪ, 12 верш-
ковЪ сЪ половиною. Всего сереб-
ра во вшоромЪ ярус на 17 об* 
разахЪ и на 2 6 сшолбикахЪ в -
су і7 пудЪ, 20 фунтовЪ, 84 
золоиін^іка , кромЪ золоіпа , что 
на СпасителевЪ образЪ 9 когао-
рой имЪешся вЪ средин^, ВЪ 
пірешьемЪ ярус"В двaнaдecяmeпpaз-
дничнoмЪ отЪ сЪверной стра-
ны отЪ сггі ны: і ОбразЪ Рож-
десшва Пресвягаыя Богородицы. 



успі 
6 ОбразЪ* Ввеленік: Пресвяілыя 
Богородццы.. J. СбраэЪ- Рол^де-
сгаьа. Хрислюра.. 4 Благов щенія 
Богоролицы., 5 Ср піенія Гсспо-
дия.. 6, Богоявленія; Господня,, 

7 Воскресенія Лазарева.. 8 Вхо-
да во. ІерусалинЪ^ 9 Преобра-
зкеніяі Господня.. ю Распятія 
]7йСПОДНя,. і і ; Снягпія сЪ кре̂ -
сгга Господня,, 12 Положенія во 
^робЪ Хрисша Спасителя. і з 
Воскресенія Христова. 14 Ув ^ 
ренія Апостола омы. іу Возг 

несенія, Господня., і б Святыя 
Тройцьіі 17 Сошествія Свята-
ІІО Духа.. 18 уепенія Пресятыя 
Боггродицьг.. ВЪ семЪ піретьеліЪ 
^русЪ иконамЪ, длина каждой 2 
аншина сЪ челшершью , ширина^ 

Е аршинЪ, 15; вершковЪ,. Меж-
*у оными образами і б столби-

ДІОВЪ деревянныхЪ > t обишыхЪ 
серебромЪ чеканйымЪ > ; ко^го 
вфсу, на і8 образахЪ и^ ка і б 
спіолбиках Ь. 8 пУ.ДЪ ,, 2 6 фун-
іповЪ,, 72 золоіпника., ВЪ чегп* 
дершомъ іірусЪ иконостаса Про^ 
рочеекаго; нЪ средині:. і ОбразЪ 
цресвягоШ! Богородицы, сидищія 
л а преепюлВ, сему сбраэу длина 4 ; 

а ршина 5 ширина з аришна, і з : 

дарШКовЪ^ СЪ К/ЖКойй сшороныз 

сбраза Еогородиііы ? 2 СбразЪ 
Пророка Сололіора , з Іакова, 4-
Софоиія, j Іезекіиля^ 6 ІОРЫ , 
7 Іереміи , 8 Гедеоназ 9 -аха-
рія. СЪ сев^рной. сшраны опіЪ> 
сбраза Богородицы , Ю ОбразЪ 
Пророка Давида, и Иліи , 12 
Даніила , і з ; М о и с е я 5 14 Ааро-
на , іу Исаіи , і б Елисея г 17. 
Аввакума. ВЪ семЪ 4 ирУе икб-
намЪ м ра длина 4 аршина, 
ширина х аршинЪ 9 13 верш-
ковЪ. Между гпЪми образами ly-
cnio^ewKOBb деревянныхЪ', оби-
івыхЪ сребромЪ чеканиьшЪ; все--
го сер^бра на оньіхБ иконахЪ> 
и на сяюлбикахЪ 14 пудЪ, і б 
фуншовЪ, 65 золошника, ВЪ пя-
томЪ ярус по срединЪ:: і; 
образЪ Господа Савао а г сидя--
щаго на преешол^;: сему обраэу; 
длинаг сЪ выкружкою 6 аршинТ^ 
и 3 чешвертии j а безЪ выкруж--
к и з аршииа^ 8 вершковЪ^ ши-
рина 2 аршина,, і г вершковЪа. 
СЪ южной сшороньг отЪ перва-
го обраэа: 2 образЪ праотцаі 
Авеля,, зі ІУДЬ^, 4 Веніамина,. 
^ Асира , б С и м е о н а , 7 Н о я *' 

8 Невфалима,, 9 Завулона* СЪ 
с^верной сшороиы .а: ю образЪ^ 
цраогаца. Адама:,, ііі дана>, іъ 
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Руізима , i з Леввія , 14 Гада , 
15 Исахара,, іб Іакова , 17 Іо-
сифа. ВЪ семЪ 5 ярусЪ ико-
намЪ каждой длина сЪ выкруж-
кою у аршинЪ , а безЪ выкру-
жки з аршина, 8 вершковЪ, a 
ширииа і аршинЪ^ 17 верлковЪ. 
Между оными образами 13 сгаод-
биковЪ деревянныхЪ, обигаыхЪ 
сереброіуіЪ чеканнымЪ; вЪ ономЪ 
ярусЪ на 17 образахЪ и на 17 
сшолбикахЪ вЪсу сребра і J пуДbj 
7 фуншовЪ, 46 зодотниковЪ. IV 
Есшь вЪ семЪ СобарЪ моуіи: і вхо-
дя сЪверными дверьми вЪодіиарь, 
на лЪвой сшоронЪ вЪ СІІІЪНІЭ ра-
ка деревянная, идЪже лежатЪ 
мощи Святаго Чудопіворца Пе-
гара, перваго І Іигпрополиліа Мо-
скоаскаго ; і входя сЪверными 
дверьми вЪ цэрковь^ по правую 
руну вЪ углу у задней спіЪны 
рака Іоны Митрополиша э обло-
жена серебромЪ чеканнымЪ; з 
входя южными дв^рьми вЪ цер-
иовь^ no правую руку близЪ са-
маго иконосшаса рака, идЪже 
лежашЪ мощи илиппа Мишро-
иолиша , деревянная , облоя^ена 
серебромЪ ы е к а н н ы м Ъ золоче-
нымЪ. БлизЪ раяи Пещра Миш-
родолиша устроенЪ ковчегЪ боль-

fan 
шой деревякной 5 вЪ коемЪ: I 
ковчегЪ серебреной^четвероуголь-
ной, а вЪ семЪ шри кончежца ма-
ленькіе,изЪ кошорыхЪ вЪ первомЪ 
золошомЪ часшь мощей честна-
го славнаго Пророка 5 Предтечи 
и Кресшигаігля Іоанна ; вЪ дру-
гомЪ золошомЪ же часпіь мощеи 
Алексія М и ш р о п о л и т a ; вЪ 
трешьемЪ серебренномЪ часть 
мощей Преподобнаго Сергія Радо-
неяіскаго ; да особь часшь мо-
щей Свяшаго и Великаго Князя 
Владиміра. 2 КовчегЪ серебре-
ной j вЪ немЪ десная рука СвЯ' 
шаго Аггосшола Андрея Перво-
званнаго по локошь ; на крьхш-
кЪ шого ковчега виднаподпись 
сл дующаго содержанія: вЪ 
семЪ ковчегЪ МОІІ̂ И Свяшаго Апо' 
сггюла Андрея ІІервозваннаго ^ 
рука его прав^и , персшы сложе-
ны , како подобаешЪ знамека-
шися СвягпымЪ кресшомЪ; обрІЗ-
шеся вЪ Пашріаршей ризницЪ меж-
ду моуіей СвяиіыхЪ 7 ^ ^ ( і б 8 2 ) 
лЪіяа Сеншября вЪ ^ День. ВЪ 
самое нужное оное время явилЪ 
БогЪ сію Святую руку во обли-
ченіе лрошиву і^еркви рашобор-
сшаующихЪ кЪ ихЪ посрамле-
нію , (кошорая имЪедіЪ сложе-
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me гпри пераые персгпы no пре-
данію воспючныя церкве), юже 
принесе вЪ градЪ Москву Госу-
дарю Царю и Великому Князю 
Михаилу еодбровичу всея Рос-
сіи Греческій АрхимандритЪ Га-
дактіонЪ изЪ града Селуня, мо-
настыря Счяшыя Анастасіи узо-
рЪшишельницы , и о шой руцЪ 
свид^ВтельсшвомЪ т о г д а писа 
лЪ Государю Вселенскій Патрі-
архЪ Константинопольскій. з 
КовчегЪ серебреной, вЪ которомЪ 
глава Григорія Богослова. 4 Ко-

вчегЬ серебреной, вЪ ковмЪ гла-
ва Іоанна Злашоустаго. j Ковче-
зецЪ маленькай , вЪ коемЪ двЪ 
части ошЪ мощей Пегпра Ми-
щрополиіпа. 6 КовчегЪ серебре-
яой , вЪ коемЪ глава Мученика 
Двксентія. 7 КовчегЪ, вЪ коемЪ 
мощи Евфиміи прехральныя, 
л^вой руки Діань по запистье, 
сЪ чешырьми длинными пер-
сты. 8 КовчезецЪ серебреной, 
вЪ коемЪ часшь мощей Страсшо-
піерпца Георгія. 9 КовчезецЪ се-
ребреной вызолоченой, вЪ коемЪ 
часшь мсщей Царевича Дими-
іярія, СверхЪ гаого входя вЪ цер-
itoBi» южными дверьми на ліз-

вой сшоронЪ , за ЦарскимЪ мЪ 
Часть Ги I 

стомЪ, у полуденной сгаЪны чв-
тыре гробницы СвягаЪйшихЪ 
ПашріарховЪ, Іова, Ф и л а р е т а , 
Іоасафа и Іосифа. Входя же за-
падными дверьми вЪ цернонь, 
по правой cmopoH'B подлЪ сш -
ны плть гробницЪ Свяіі БЙш іхЪ 
ПатріархопЪ, Ермогена, Іоасафа, 
Пиширима , Іоакима , Адріана. 
Есть ещз гробы МосковскихЪ 
МитрополишовЪ , бывшихЪ до 
Пашріаршества, а именно: і вЪ 
прид^лЪ Пепіра и Павла, 6ІИЗЪ 

раки Петра Митрополита, гробЪ 
СвятЪишаго Мипірополита ео-
гносша 9 который былЪ пгеем-
никомЪ Святителю Петру, 2 
Входя южными дверьми вЪцер-
ковь на лЪвои сторонЪ вЪ углу 
за г р о б а м и Паггріаршескими , 
гробы ПреосвященныхЪ Митро-
подигаовЪ Кипріана и оппа, з 
Входя с верными дверьми , на 
лравой сторонЪ подліі стЪны 
чешыре гроба Прео:вящ*ннІ5Й-
шихЪ МишроподиіповЪ, Герон-
т і а , Симона, Макарія и А а-
йасіа, 4 Ещ^ под лЪ гробовЪ ГТре-
освященныхЪ МишрополишовЬ 
Кипріана и Фошіа есть гробЪ 
Господень кипарисной,окружеиЪ 
сЪ трехЪ сшоронЪ мЪдною о-

гра-
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градою, котораи покрыта ша- вверху образЪ Знаменія Богоро-
тровою крышкою, вЪ которомЪ дицы , вЪ срединЪ обишо бар-
вЪ Царсшво благочестивЪйшаго хатомЪ р ы ш ы м Ъ разноцвЪш» 
Г о с у д а р и Царя и Великаго нымЪ, а снаружи зеденымЪ и 
Князя Михаила эдорови^а, и позуменгпомЪ , на верху шого 
при Свяш ишемЪ ЛаіііріархЪ и- ига^іра посшавленЪ животворя-
ларегп НикиппичЪ положена че- щій кргсшЪ, а около видна над^ 
стная и многоцізлебная риза пись сл дуюіііая: і„Владычицв 
Господа Бога и Спаса нашего пріими молишву рабЪ своихЪ, и 
Іисуса Христа, о коей упомя- избави насЪ огаЪ всякія нужды 
нуто выше* V Входя вЪ юж- и печали,,, 2 „Ты еси Богороди* 
ныя церковныя дзери по дЪ- це оружіе наще исгаинно, шм 
вую сторону, не подалеку отЪ еси и засгаупницв , кЪ гаебЪ 
шЪхЪ самыхЪ дверей, устроено прибЪгаемЪ, да избавиши насЪ 
Імперашорское мЪсшо чешвероу- огаЪ враговЪ нашихЪ, возвели-
гольное, на рЪзныхЪ деревян- чимЪ шя вси пренепорочную ма-
ныхЪ различныхЪ родовЪ зв - іяерь Бога нашего , юже осЪни 
ряхЪ. М сшо кругомЪ рЪзано ДухЪ Пресвягаый,э, Бходя сЪвер-
по дереву , рЪзьба золочена су- ными церковными дверьми по 
сальнымЪ золошомЪ, внушри правую руку у л^ваго сшолпа 
обишо парчею золошою, покоей мЪсшо ихЪ ІмператорскихЪ Вы-
шравы р а з н ы х Ъ цвЪтовЪ 5 по сочесшвЪ чешвероугольнсе , вну-
верху сЪ шрехЪ сгаоронЪ обдо- шри и снаружи обито барха-
жено бахрамою золошою 3 а иа томЪ рытымЪ разноцвЪшнымЪ 
прочихЪ мЪсшахЪ позуменпюмЪ; по серебреной землЪ , на верху 
на верху сего м ста поставленЪ поставленЪ гербЪ Россійской зо-
гербЪ Россійскій золо^іеной по лоченой по дереву. VI ДрагоцЪн-
дереву, На той же сшоронЪ у ныя вещи , принадлежащіл до 
перваго столпа мЪсшо Пашріар- угавари церковной : і Е ангеліе 
шее каменное сЪ шагвромЪ, вну- напреспюльное большое, печагпное 
шри когиораго на сшЪнЪ на- на Александрійской большой бу-
писамЪ образЪ Спасип слевЪ , а магЪ ; сбложено златомЪ и дра-

гимЪ 
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гимЪ каменізмЪ, около коего по 
краямЪ вынедена чернью слЪ-
Лующая надпись:,, во слапу все-
творца Господа Бога, и вЪ чесшь 
Цресвятыя дЪвы БогородицыМа-
ріи 9 благочесшивЪйшіе Взликіе 
Государи Цари иВеликіе Князи 
ТоаннЪ АлексЪевичь ПегарЪ Алек-
сІЗевичъ всея Великія и Мадыя и 
ІЗЪлыяРоссіи Самодержцы и мно-
гихЪ ГосударствЪ и земель вос-
пючиыхЪ и западныхЪ и сЪвер-
ныхЪ ошчичи и дЪдичи и на-
слЪдвикп и Государи и сблада-
Яіели и повелигпели no 12 Цар-
сшвованіи ихЪ, и мати ихЪ 
благочесшив йшая м Великая Го-
сударыня благовЪрная Царица и 
реликая Княгиня Наталія Ки-
іжловна БогоікеланнымЪ своимЪ 
царскимЪ усердіемЪ изволиша сіе 
Свяшое Е ангеліе ІисусЪ Хрис-
шово напечатанное устроити 
яэряднымЪ художесшвомЪ и 
украсити отЪ своихЪ ЦарскихЪ 
соквовищЪ превеликимЪ ижДи-
реніемЪ здатомЪ и другимЪ ка-
>іеніемЪ , при благороднЪйшемЪ 
^еликомЪ Государ Цесаревич 
и ВеликомЪ КнязЪ АленсіЪ Пе-
хпровичЪ всея Великія и Малыя 
рі ВЪлыя Россіи вЪ 4 году воз-
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расша его , и устроя> повелЪша 
оное отдаяіь вЪ велнкую Собор-
иую церковь успенія ГІресвягаыя 
Богоматере при ВеликомЪ Гос-
подинЪ СвяшЪишемЪ КирЪ Ад-
РіанЗ АрхіепископЪ Москов-
скомЪ и всея Россіи и всІЗхЪ 
с верныхЪ сшранЪ Патріарх вЪ 
Царспшук щемЪ великомЪ и пре-
славномЪ град МосквЪ міросоз" 
данія 7 2 0 2 лЪта, ошЪ воплсще-
нія же Бога слова ІисусЪ Хри-
ста 1693 Г 0 Д а м сяца Декемв-
ріявЪгу день>3. 2 Е ангеліе на-
пресшольное печашное на гюлу-
александрійской бумаг , на коемЪ 
сЪ гарехЪ сторонЪ выр^зана с/ -
дующая надпись:,, лЪта 7 ^ 9 
( Т 6 8 І ) повел ніемЪ Великаго Го-
сударя Царя и Великаго Князя е-
одора Алекс евича всея Великіяи 
Малыя и БЪлыя Россіи Само-
держца посгароено сіе Святсв 
Е ангеліе вЪСоборную Апоспюль-
скую ^ерковь Пресвятыя Влады-
чицы нашея Богородицы и при-
снод вы Маріи честнаго и слав-
наго ея Успенія,^ КромЪ сихЪ 
двухЪ Е ангелій «мЪется вЪ 
Соборнои Успенской церкви ле-
чашныхЪ новыхЪ и письмен-
ныхЪ «старыхЪ, изЪ коихЪ н -
2 К0-
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которыя низаны по мІзсшамЪ 
на дскахЪ жемчугами , а дру-
гія обложены золотомЪ, или се-
ребромЪ , осьмнадцашь. VII Кре-
сшы: і КресшЪ кипарисной, на 
коемЪ ЬкадЪ зологаой, о ко-
п ю р о м Ъ изЪ имЪющейся на 
немЪ подписи я в с ш в у е п і Ъ , 
что вЪ семЪ кресшЪ часшь 
дреиа живошворящаго краспіа, 
на кемЪ же распяшЪ бысгпь 
ХриспюсЪ Господь , части мо-
щей , Андрея Первозваниаго , 
Іакопа брата Господня , Іоанна 
Златоустаго, Апосшола Луки , 
Григорія Богослова, Царя Кон-
стантина , Лазаря друга Госпо-
дняуМучениковЪ, Паигаэлеимоиа, 
Кестора , Іоанна Новаго , Тихо-
на Чудошворца , МученицЪ, Па» 
раскевы , Марины^ Свягааго Три-
филлія; другая подпись;т3 Божі-
ею милостію сд ланЪ сей крестЪ 
золопюй вЪ Соборную и великую 
церковь ГІресвятыя Богородицы 
чвстнаго и славнаго ея успенія 
вЪ ЦарствующемЪ градЗ MOCK

ED при благочестив йаіемЪ Го-
сударЬ ЦарЪ и ВеликомЪ Кня-
э ^ еоДорЪЬанновичЪ всея Рос-
сіи Оймодержцъ, и гіри его благо-
вЪрной ЦариіьЪ и Веллкщ Кня-

усп 
гинЪ ИринЪ , и при ихЪ бдгго 
в рной ЦаревнЪ еодоеіи, и йри 
СвяшЪишемЪ ІовЪ Патріарх Мос-
ковскомЪ и всея Россіи, повел -
ніемЪ слуги и Болярина и Коню-
шего Бориса аодороеича Годунога 
л т а 7 1 0 2 (lS94)if 2 КрестЪсе-
ребреной сканнаго д ла сЪ фи-
нифпіью выз^лоченЪ ; вЪ иемЪ 
часши м о щ е й Священномуче-
ника Игнаиіія Богонскца, Евф-ш 
міа Великаго, Г р и г о р і а Вели* 
кія А р м е н і и , риза Варла-
ама Чудотворца , риза Аіек-
сандра Свирскаго, мш^и Акдрея 
Первозяаннаго, Григгрія Бого* 
слова у Іоанна Новаго 3 Hecrropaj 
Кириліа 9 Велиломучениііы Ма-
рины j риза Іоны Митрополиша 
и прочихЪ СвятыхЪ , еще ка* 
мень оіпЪ горы голгофы , на 
немЪ же изліяся йровь Господ-
ня , камень гроба Божія маше* 
ри; еще на семЪ кресш вид-
на сл дукщая надписк,, сдЪ-
лаиЪ сей крестЪ ьЪ Соборкую 
цври.овь Пресвягаыя Бог*)родицы 
чесшнаго и славнаго ея успекія 
и великихЪ Чудошворі^Ъ Пеш-
ра 7 Алекега и Іоны , npw дер-
жавЪ благов рнаго и Христо-
дюбиваго Государя Царя и Ве-

ликаго* 
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ifWRaro Князя еодора Іоаннови-
ча всвя Руссіи Самодержца, и 
его благовЪрной ЦарицЪ и Be-
ликой КнягинЪ ИринЪ , и при 
СвятЪишемЪ ІовЪ ПатріархЪвсея 

• Руссіи 5 повелЪніемЪ Государева 
Думнаго Дворянина Игнашія Пе-
щровича Тапшщева лЪша 7 І О 5 

(lypj)?}' 3 КресшЪбольшой зодсн 
Яіой гладкой, на коемЪ псдіггись 
рыведена чернью сл дующа^: „ 
л ша ^\91 (1683) Апгусша вЪ /4 
день сей живоівьорящій кресшь 
І^оподень золотой поьел ніемЪ 
^еликихЪ Государей Царей и Ве-

ликихЪ Князей Іоанна АлексЪ-
евича, Пегара Алексі^евича всея 
реликія и Малыя и БІЗлыя Рос-

с іи СамодержцевЪ^ при Свят^й-
jjjeinb ІоакимЪ ПатріархЪ Мос-
ловскомъ и всея Россіи , по-
сілроемЪ вЪ Соборную Апостоль-
«кзю церковь успенія Богоро-
дицыэ КромЪ сихЪ кресшовЪ 
лм ется довольно и другихЪ 
золотыхЪ и серебреныхЪ , изЪ 
^оихЪ нЪкоторые ниваны и<ем-
чугами. ІЦ Сосуды золопіые вЪ 
цотирЪ и дискосіэ Btcy 7 Фун-
люаЪ , 78 золотниковЪ. Сосуды 
золотыежь вЪ потирЪ, диско-
сЪ> вЪ з в Ъ з ^ ДвухЪ блюдцахЪ, 

1 
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лжицЪ и копіи в су 3° ФУН' 
шовЪ, 58 зологаниковЪ, на ІІОД' 

донЪ коего потира п о д п и с ь 
чернью наведена сл дук ща^.^, гю-
велЪніемЪ Великаго Государя Ца-
ря и Великаго Князя еодора 
Алекс евича всея Великія и Ма-
лыя и БЪлыя Россіи Самодерж-
ца3 сіи сосуды зо4оіпые посшрое-
ны вЪ Соборную церковь успенія 
Пресвятыя Богородицы вЪ лЪпю 
7 ^ 8 (іб8о) АпрЪля м сяца^. 
ИотирЪ серебренои золоченсй, на 
поддонЪ коего выр зана сл дую-
щая подпись:,, повелЪніемЪ Вели-
каго Государя Царя и Велихаго 
Князя АлексВяМихайловича всея 
Россіи Самодержца, и его благо-
в рныя Цариііы и Ееликія Кня-
гини Марьи Ильичны, сд ланЪ 
сей попшрЪ вЪ домЪ Преспяшыя 
Богородицы чееганаго и слав,-
наго ея успенія вЪ великую 
Соборную и Апосшольскую цер-
ковь при ВеликомЪ ГосподинЪ 
СвяшЪйшемЪ Никон Паіпріарх 
МосковскомЪ и всея Руссіи лЪта 
7і61 ( іб5 3)?з« ПотирЪ яшмоной 
Антонія Римлинина, ві̂ су вЪ ко-
емЪ сЪ золопюмЪ и серебгомЪ 4 
фунта , 6 4 золотника. ЦоширЪ 
яшмовойже сЪ прозелеиью Аншо» 
3 нія 

^ 
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нія Римлянина, в су вЪ коемЪ 
сЪ золошомЪ и каменьями 4 
фунша, зб золошниковЪ. СосудЪ 
яшмовой сЪ покрышкою j изЪ 
к о т о р а г о благочестивЪйшихЪ 
Государей при корокаціи пома-
зуютЪ СвятымЪ м ромЪ , по-
верхЪ которой крышки зм йка 
золошая сЪ финифъю высокой 
рабошы. На СвягаомЪ пресгаолЪ 
вЪ ономЪ успенскомЪ Собор^ 
имЪеіігся поставленная драгоцЪн-
ная и рЪдкаго искусгава утварь, 
вЪ стекдянномЪ нарочишо сд^-
ланномЪ фушлярІЗі которая при-
слана вЪ Москву вЪ 1778 году, 
Февраля у числа изЪ СвяшЪи-
шаго Правительсгпвующаго С -
нода вЪ Контору онаго, а под-
несена оная утварь Свят^йше-
му С ноду отЪ Генерала Фелдмар-
діала Военной Коллегіи - Прези-
денгаа и Кавалера Князя Григорья 
Александровича ПопюмкинаТав-
рическаго ^ которая сооружена 
изЪ осгаавшаго отЪ сборовЪ Кня-
жества Волошскаго золоша рЪкЪ 
яюя земли , сЪ иадписью , что 
онаяпосвящена правительсшвомЪ 
военныхЪ дЪлЪ вЪ СоборЪ успен-
скій вЪ честь Господу сидЪ иа 
иамять вЪ томЪ краЪ даро-

УСП 

ванныхЪ побТэдЪ, м рою вЪ 
вышину аршинЪ сЪ полуверш-
комЪ э длиною вЪ низу оди-
надцать в е р ш к о в Ъ сЪ чега* 
верліью, тириного девять верш-
КОБЪ ; оная упіварь сд лана на 
подобіе Синайскія горы, содер-
ж тЪ вЪ себЪ вЪсу девятнад-
цаяіЪ фуншовЪ золота разной 
доброгаы , а серебра девягинад-
цагаь фунпювЪ 0 двадцашь чешы-
ре золотника; на оной горФ 
изображенЪ Свягпый ПророкЪ Мо-
исей, пріехМлющійЪтЪ Господа Bo
ra скрыжали Божія закона , вЪ 
пещер тоя горы устроена для 
положенія СвяшыхЪ шаинЬ даро-
хранигаельница, а вЪ подножіи 
положены Всевысочайшія руко-
писанія ВсеавгусшЪйшія Само-
держицы нашея премудыя Ека-
терины вЪ золотомЪ глазеш , 
и оная драгоцЪннЪйшая упшарь 
изЪ Конторы Свят йтаго С -
нода вЪ большой успенской Со-
борЪ лрепровождена сЪ знатн й-
шею духовною церемоніею. IX 
Ризы драгоцЪнныя: і Ризы 
парчи золошой сЪ серебромЪ по 
зологаой же земдЪ , оплечье ко-
ихЪ низано крупнымЪ и р д-
кимЪ жемчугомЪ, и да м -

^спіамЬ 
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сшамЪ украшено камнями у сЪ 
вышигаою п о д п и с ь ю слізду-
ющею ; „ при державЪ Благо-
честивізйшія СамодержавнЪишія 
Беликія Государыни Імпе-
рашрицы ЕКАТЕРИНЫ АЛЕК-
СФЕВНЫ Вторыя всея Рус-
сіи^. A no п о д о л ь н и к у вы-
ціигао : ,5посіпроепіЪ сей фелоиЪ 
вЪ Соборную церковь успенія 
цресвяшыя БОГОРОДИІІЫ изЪ Со-
^орныя парчи, и украшенЪ дра-
гимЪ каменьемЪ и жемчугомЪ 
церковнымЪ 1768 ГОДУЗ

 2 Ри-
зы ашласу зологпаго поалой земл , 
оплечье коихЪ низано травами по 
червчетому бархапіу жемчугомЪ. 
^ ризы парчи золотой, оплечье 
^оихЪ низано жемчугомЪ, и по 
^фсшамЪположены двадцашь двЪ 
*робницы золошыя. 4 Ризы пар-

Чй серебреш й ? по оплечью ни-
заны жемчугомЪ. у Ризы парчи 
серебреной, по оплечью шравы 
цизаны жемчугомЪ, и по мЪ-

спіамЪ каменья.ми. Трои риэы 
бархашу синяго, три подриз-
ника , гири сшихаря > гари ора-
ря, шесшь парЪ поручей, на 
Лре^толЪ и на жертвеннйкЪ дв 
одежды и д в а покрова, на 
чеДіЬІРи налоя чешьіре одежды 

и ,чешыре пелены, одинЪ на-
бедренникЪ, палица однажь, 
вс шишы золотомЪ, подложе-
ны бЪлымЪ ашласомЪ, а при 
томЪ одежды на преспюлЪ и 
на жершвенникЪ и на налой, 
епитрахили , орари и пелены , 
набедренникЪ и палица вс об-
ложены золотою бахрамою. Сііі 
ризница прислана ошЪ Ея Імпе-
рагпорскаго Величесгава Благоче-
сгаивЪйшія Ведикія Государыни 
ЕК АТЕРИНЫ АЛЕКСВЕВНЫ 
Вторыя 7 АпрЪля, 1767 году. 
Такл̂ е вЪ 1779 Г0ДУ) ВсепресвЪга-
лЪйшая , Державн йшая , Вели* 
кая Государыня, Імператрица 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКС ЕВНА , 
Самодержица Всероссійская , по 
Высочайшему Своему усердію м 
любви кЪ Богу и церкви Свя-
іъЪи у ВсемилостивЪйше соизвс» 
лила пожаловагаь во оной успен-
ской СоборЪ, кЪ празднику Свя* 
шыя Пасхи ризницу, сосружен-
ную вЪ дпа года и шри мЪся-
ца собсшвенными руками Ей 
Імператорскаго Величесшва , ко-
торая ризниуа тогс-жь году, Ап-
рЪля 19 дня ошЪ Двора Ея 
Імперашорскаго Величесгава сЪ 
нарочнымЪ вЪ СоборЪ и достав-

дена» 
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лена. СосшоитЬ >ке оная риз-
ница вЪ 38 шпукахЪ, а имен-
яо. ДвЪ одежды, і иа пре-
шолЪ, г на жершвенникЪ, свЪт-
лозеленаго ашласу, покрышая 
сЪ 4 сторонЪ вязиньемЪ золо-
гаымЪ сЪ красною фольгою 9 

каждая сторона обложена по 
шремЪ бортамЪ золошою узкою 
бахрамою вЪ одинЪ рядЪ5 иа каж-
дой сгаоронИ подзоры верхніе и 
нижніе изЪ широкой бахрамы, сЪ 
красною же фольгою, по угламЪ 
иа каждомЪ по двЪ большіи зо-
лошыя кисти со шнурами ., на 
одной сшорон у оныхЪ одэждЪ, 
какЪ у напрестольной, такЪ 
и жертвеничьей крестьх сЪ 
подножіемЪ изЪ трго же вя-
занья, Два покрывала, то есть 
на пресшолЪ и жертвенникЪ, 
гаакого же ошласу , покрыпіыя 
пгВмЪ же вязаньемЪ , обложен-
ныя кругомЪ вЪ два ряда бах-
рамою широкою , по угламЪ на 
каждой по одной золопюй кис-
ши, на нихЪ крзсгаы изЪтого яіе 
вязанья, Три одежды , одна на 
большой Пр шодіаконской , НІ 
двЗ на Діаконскіе надои, свЪгало-
зеленаго шпласу, обложенныя со 
всЪхЪ іешырехЪ сшоронЪ вЪ 

усп 
два ряда вязаньемЪ зологаымЪ , 
сЪ красною фольгою, широнимЪ 
и узкимЪ , каждая сторэна гб-
дожена кругомЪ бахрамою золо-
гаою сЪ красною же фсиьгою, 
сЪ переди у каждой кресты сЪ 
подножіями изЪтогоже вазанья* 
КЪ онымЪ же налоямЪ покровЪ 
и двЪ пелены ; изЪ парчи з .лэ-
той сЪ серебреными піравами, 
обложенныя вЪ дна ряда вязань-
емЪ H'eb два ряда бахрамію } 

сЪ красною фольгою , на каж-
дой пеленЪ но 4 кисши золо-
шыя , сЪ красною фольгою иа 
нихЪ кресгаы того же вязьнья. 
Три воздуха свЪшлозелЪнаго аш* 
ласу, да пелена кЪ образу Вла-
димірскія Богородиаы шакогожь 
аптласу, покрытыя вязаньемЪ зо-
лотымЪ, сЪ красною фольгою., 
обложенныя кругомЪ, воздухи 
золотою бахрамою сЪ красною 
фольгою , по угламЪ на каж-
домЪ по одной эолошой КЙ-
сгаи, посреди к а ж д а г о воз-
духа кресшы изЪ красмыхЪ ЛІЗ-
ловЪ , вЪ каждомЪ кресшЪ по 
девяпш камней, а пелена (̂ бло-
жена кругомЪ визакьемЪ зодои 
тымЪ f и ьЪ одинЪ р^дЪ бах-
рамою золотою сЪ красною фоль-

гою, 
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гою 5 на ией крестЪ гпакого же 
вязанья, и всВ оныя і j штукЪ 
подложены бЪдою тафтою. X 
Облаченія для Протпоіерея и 
двухЪ СвящеиникопЪ, ТроеризЪ 
парчи зОдотой сЪ серебреными 
щравами^ обложены кругомЪ вЪ 
два ряда вязаньемЪ зодотымЪ ^ 
сЪ красною фольгою, широкимЪ 
и узкимЪ, оплечья той же пар-
чи, обложенныя вЪ два ряда и 
шакимЪ же вязаньемЪ , кресты 
и звЪзды гаого же вязанья; под-
ложены атласомЪ зеленымЪ. Три 
подризника б^лаго атлаоу, обло-
жены по оплечью и по гюдолу 
вЪ два ряда вязаньемЪ золошымЪ3 

сЪ красною фольгою, широкимЪ 

и узкимЪ, на нихЪ кресты 
ціого >ке вязанья, Три епигпра-
хили разр зные свЪшлозеленаго 
аимасу ^ покрыпіые совСВмЪ вя-
заньемЪ золошымЪ сЪ красною 
фольгою , на каждои по шести 
крестовЪ шого же вязанья, по 
щести кисгаей золошыхЪ, и по 
шести пуговицЪ, у Протоіерей-
ской на литыхЪ золошыхЪ пу-
говицахЪ , на каждой по одно-
му лалу, и у ней же шесть 
крестовЪ изЪ лаловЪ , a у Свя-
щенническихЪ, пуговицы обгая-

Частъ уі. 
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нутыя золошомЪ сЪ красною 
фольгою, обшиты кругомЪ золо-
шымЪ снуркомЪ* Три пояся гаа-
кйго же атласу, посреди оныхЪ 
вязанье з о л о т о е сЪ красною 
фольгою широкою, по краямЪ 
обложены шнуромЪ зодошымЪ у 

кЪ нимЪ пряжки^ сЪ бдяхами 
серебреныя вызолоченныя. Ддя 
Прошоіерея набедреникЪ и па-
лица такогожь атласу, обложен-
ныя кругомЪ у также у нихЪ 
крзсты изЪ вязанья золотаго 
сЪ красною фольгою и зодотою 
бахрамою , у падицы на трехЪ 
углахЪ по золотой кисти, а на 
чешвершомЪ крюкЪ серебреной 
вызолоченЪ Пяшь парЪ поручей 
свЪтлозеденагоя^ь атласу, обло-
жены кругомЪ широкимЪ вя-
заньемЪ золотымЪ сЪ красною 
фольгою, на нихЪ кресшы изЪ 
шакого же вязанья узкаго 5 и 
оныя поручи , для Протоіерея , 
ДвухЪ СвященниковЪ, Прошоді-
акона и Д і а к о н а . Облаченія 
Протодіакону и Діакону: д в а 

сгпихаря парчи зодошой сЪ сере-
бреными т р а в а м и , оболочены 
кругомЪ опдечья, на рукавахЪ и 
по пододу вЪ два ряда вяаань-
емЪ зодотымЪ сЪ красною фоль-
К гою. 
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гою , широкимЬ и узки. іЪ, на 
нихЪкресшы шакого яіе вязаньЯ| 
цодлажены зеденымЪ ашласомЪ. 
Два ораря св шдозеленаго ашла-
су , покрыгпые вязаньемЪ золо.-
ЛіымЪ сЪ красною фольгою, по 
ЗіонцамЪ бахрама золошая сЪ ша-
кою же фольуою, кругомЪ об-
ІИЙШЫ снуркомЪ золошымЪ кру-
глыиЪ ? на нихЪ по семи кре-
СПЮБЪ ; у ІІрошодіаконскаго изЪ 
лаловЪ вЪ каждомЪ крестЪ по 
9 камней , a у Діаконскаго изЪ 
такого же вязанья,. и вСВ оныя 
рещи поддожены бЪлою шаф-
пюю. ВЪ Соборной же ризниц^ 
нрежде- сего усшроенныхЪ вещ^й 
^емчужныхЪ ьЪхраненіи имізеш-
ся: епитрахилей жемчугомЪ ни-
эаныхЪ разныхЪ семь , поручей 
иизаныхЪ жемчугомЪ двои> на-
бедрениковЪ иизаныхЪ жемчу-
^омЪ трои, сшихарь парчи зодо-
яюй^ оплечье низано жвмчугомЪу 

ма немЪ по мЪсшамЪ имЪется 
'н скодько дробниііЪ сЪ лица-
зіи разныхЪ СвяшыхЪ г около 
^сошорыхЪ низано' шакже жем-
чугомЪ. ВоздухЪ бодьшой , ъЪ 
средииІЗ алтабасЪ по черневой 
землЪ; на немЪ кресгпЪ сЪ по-
^нож^емЪ^ кодіе м ліросші) вы 
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низаны крупньшЪ КафимскимЪ 
жемчугомЪ у вЪ крестЪ сорокЪ 
семь запанЪ эолошыхЪ еЪ ка-
меньями, вкругЪ шого кресгаа 
подішси и глава Адамова и весь-
гаропарь , во гробЪ плошски, до 
конца, низаны жемчугомЪ. КЪ« 
томужь воздуху принадлежащія 
два покрова, низаны вс я^ем-
чугомЪ- Плащаница по Бишне-
вомубархашу, шиша золотомЪ и 
ееребромЪ ; на СпасишелевомЪ 
образ по о п о я с а н і и ^низано 
жемчугомЪ сЪ каменьями. Пед^ 
на оліЪ Спассжа образа мЪспіна-
го, иа коей крзсшЪ низанЪ жем-
чугомЪ КафимскимЪ крупньшЪ1 

сЪ каменьнми. Педена отЪ об-
раза ' Влад имірскія Богородицы , 
на коей кресгаЪ сЪ запанами >, 
шросгаь , копіе , каймы и поД-
писи низаиы крупнымЪ жемчу 
гомЪ, и no мЪсшамЪ сЪ драго* 
цЬнными каменьями ; на шой 
>кв леденЪ низана жемчугомЪ 
сдЪдуюіцаи подпись: „поведЪні-
емЪ блажениыя памяти Велика-
го Государя Царя и Великаго 
Князя АдексЪя Михайдовича 
всея Ведикія и Малы-я и БЪлыя 
Россіи Самод^ржца поспіроена 
педена сія ло образу Иресвятыя 

Бего^ 



yen ' yen - Щ 
Багородицы Владимірскія;о. Пеле- замЪ подяиси низаны жемчу-
нашадойная, вЪ средин коей ал- гомЪ , да вЪ вЪнц им егпся 
шабасЪ чешуйчетой каймы и вЪ гнЪздо золотое сЪ каменьями, 
кайиахЪ шравы и цв ты ни- XI Паникадила и лампады: і 
заны жемчугомЪ, пЪ травахЪ со- Посреди церквипаникадило боль-
рокЪ осьмь запанЪ зодотыхЪ шое серебреное, в су вЪ коемЪ 
сЪкаменьямиэвЪ срединЪкрестЪ серебра, (кромЪ того, кошороене 
чешвероконечной, низанЪ жемчу- снимается со стерженя жел з-
гомЪ; по им ющейся на сей наго), шесшьдесятЪ пудЪ, дпе-
иелеи подписи явсшвуепіЪ, чпю надцать фуншовЪ, у9 золот* 
онаи сдЪлана по БоляринЪ ИльЪ никовЪ, дЪлано вЪ Англіи са-
ЙвановичЪ МорозовЪ. ПокровЪ мой высокой работы j оіпЪ Боя* 
опіЪ раки Пешра Митрополита, рина Ильи йвановича Морозова. 
на коемЪ образЪ Свяіпишедя сЪ 2 Паникадило серебреное про-
ЕгангеліемЪ, и каймы шиты тивЪ Спасителева образа, чшо 
з)ЛошомЪ; на Е ангеліи распя- вЪ ДеисусахЪ, поверхЪ котораго 
пііе Господне, у Чудошворца паникадида крестЪ чешвероко 
РІЗНІІЫ , ризы, круги и кре- нечной, у паникадила кресшЪ^ 
сты и подписи низаны жем- три яблока, кольцы вызолоче-

чугомЪ. ПокровЪ отЪ раки Іо- ны, чашка серебреная вызолоче-
ны Митрополиша, на коемЪ об- на, подЪ чашкою варворка об-
ра̂ Ъ Святишеля, вышишЪ золо- шипш золотоиЪ, и обнизана 
шомЪ , вЪ Е ангеліи распятіе ^ вЪ шесть подосЪ вЪ двЪ нитц 
вЪнцы • у образа живоначаль- жемчугомЪ, на перьяхЪ, блюд-
ныя Тройцы во облвціз, также цахЪ и скоскахЪ навЪшено мно-
JI у Святителя в нецЪ, ризы, жество бодьшихЪ и м дкихЪ 
круги и кресшы и подписи ни- хрусталей сЪ позолошой , подЪ 
за«ы ж^мчугомЪ , да на опле- чашкою кисть канишельная зо-
•чьи 4 запаны сЪ каменьями, IIо- лошая , серебра вЪ томЪ пани-
кровЪ огиЪ раки филиппа Митро- кадилЪ 24 фунта , 3 3 зодош-
Лодита, на образ-Ь коего вЪнцы, ника. МЪдн^іхЪ паникадилЪ 
уизы, круги , кресшы и по ри- одинадцашь бодшрхЪ| вЪ ол̂  
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іларіз два паникадила хрусшаль-
ныя мадыя , и два мЪдныя ма-
лыяжь. Десяпть лампадЪ предЪ 
мЪсшными образами серебреныя 
чеканныя , мЪсшами золочены , 
во вс хЪ оиыхЪ лампадахЪ ъЪ-
су серебра 8 пудЪ, 8 фунгповЪ, 
9 золошниковЪ. ПротивЪ мЪ-
сшнаго образа Владимірскія Бо-
городицы подсвЪчникЪ серебре-
ной шройной , вЪ немЪ серебра 
вЪсомЪ і пудЪ , І І фунщовЪ , 
48 вологаниковЪ. СверхЪ гаого 
имЪегася нЪскольководоносныхЪ 
чашЪ серебреныхЪ, не малое 
'іисло кадильнийЪ и другихЪ 

. 

принадлежащихЪ до і^ерковныхЪ 
потребЪ сосудовЪ, вЪ томЪ чи-
слЪ ушатЪ серебреной сЪ кры-
шкою j вЪ нихЪ серебра вЪсомЪ 
два пуда сЪзолотниками. СверхЪ 
в с е г о сего Благочесшив ишая, 
СамодержавнЪишая Великая Го-
сударыня Імперашрица ЕКАТЕ-
РИНА АЛЕКСВЕВНА Впорая , 
вЪ бытносшь свою вЪ 177 5 г о~ 
ДУ РЪ ЦарствующемЪ градіз Мо-
скв 3 принося свои усердн^й-
щія Богу благодаренія эа ока-
занныя Ей надЪ ея врагами во 
многихЪ Д йстві^хЪ сдав^ыя 
побЪды ж и вЪ незабвенную па-

усс уст усть 
мять мирнаго ггоспіановленія ме-
жду Россіею и Порпюю изволила 
посвятить вЪ свяіііеиный храмЪ 
Успенія Божія Машере сосуды 
злашые , всЪ осыпные бриліан-
тами и яхонгаами , со вс'Вми 
кЪ нимЪ принадлежностями , 
какЪ гао сЪ дискосомЪ э звізз-
дою , вЪ коихЪ во всЪхЪ в су 
6 фуншовЪ сЪ половиною, при 
пюмЪ три покрова на шрехЪ 
Святителей самой лучшей и дра-
гоцЪнн йшей иарчи. 

УССА р ка, выходитЪ изЪ 
ЮгорскихЪ горЪ, и соединяеші 

ся сЪ Печерою подЪ б^ сЪвер-
ной широты. 

УСТИВИЦА, м стечхо Кі-
евскаго НамЪсшничесшва вЪМир-
городскомЪ уЪздЪ. ВЪ ономЪ 
бываюшЪ вЪ году , сверхЪ еже-
нед льныхЪ торговЪ, двЪ ярмар-
ки : первая Іюля 2о, вгаорая Ок-
шября 2 6; на оныхЪ торгуюшЪ 
пріЪзжіе изЪ уЪзду жишели ра-
зными мЪлочными іиоварами ^ 
гпамЪ родящимися, 

УСТЬ-БузулуцКАЯ, ста-
тца ДонскихЪ КоэаковЪ 9 де-
жигаЪ no P'BK'B Бузулуху^ 

У С Т Ь - БЪЛОКАЛИ I ВЕН-
СКАЯ, станнца шЪхЪ же Коза-

ТкОиЪу 



усть 
ковЪ, лежигаЪ на л вомЪ берегу 
р ки Донца и р чки Калмтеы^ 
оніЪ копюрой и наименованіе свсе 
получила. Она им^ешЪ хушора 9 

скотоізодство, хл бопашесгаво и 
л^сколько дровянаго л су, так-
я<е деревянную церковь. 

УСТЬ - ВИЛЮЙСКОЕ , зп-
мовье Иркушскаго HGWBCIIIHH-

чесшва вЪ ЯкупіскомЪ уЪздЪ , 
лежигпЪ при усть рЪчки Аун-
хи , кЪ рЪкЪ Аен , около 12 
рерсшЪ, повыше успіья рІ5ки Бн-
ЛЮЯ, отЪ Якутска вЪ 338 вер-
сшахЪ, Зд сь сбирается яса«.Ъ 
сЪ тамошнихЪ ЛкутовЪ и Тун-
гусовЪ. 

УСТЬ-ВОРЯИНСКАЯ, хр -
пость того же Нам сшничесгава 
яЪ Нерчинской Обласгаи. 

уСТЬ ИГЛИНСКАЯ , слобо-
да того же НамЪстничесгива , 
сгаоишЪ на низкомЪ мЪсшЪ ме-
жду горами при рЪкЪ /Іен \ 
вЪ ней церковь одна , двороьЪ 
около ста а и шЪмЪ оообливо 
примі^чанія достойна, что ггушЪ 
бываетЪ присшань лріізл^аю-
щимЪ прямо э не захватывая 
Криутска, изЪ вс хЪ почши 
СибирскихЪ городовЪ.' 

К 

усть % $ 
УСТЬ - КАМЕНОГОРСКАЯ, 

хр постъ Тобольскаго НамЪсш-
ничеспіва по.Иршышской линіи, 
лежипіЪ подЪ 100°, 7' Долготы 
и 49° І 4^' широшы, на правомЪ 
берегу РЪКИ Иртыша 9 разсто-
яніемЪ ошЪ Тобольска вЪ 1553 
версгпахЪ. Сія крЪпосшь посшро-
ена в'Ъ 1620 году, и названа по 
КаменнымЪ торамЪ, сквозь 
кошорыя рЪка ИртпытЪ на семЪ 
M'Bcm'B прошекая, сочиняешЪ 
яко бы устье во оныхЪ горахЪ. 
Она изЪ верхЪ ИргаышскихЪ 
крЪпосшей кр'айняя у и правиль-
нЪе прочихЪ, сосгаоитЪ изЪ 
землянаго вала чешвероугольни-
иомЪ. ОтЪ сей самой южной по 
РЪКЪ Ертыту кр пости про-
стирается пограничная линія, 
изЪ малыхЪ крЪпостей, форпо-
стовЪ и защитЪ сосшоящая, 
чрезЪ уль6г% убу , Алек и 
ЧарышЪ до Бінсха^ 

УСТЬ - КУТСКОЙ , острогЪ 
Иркушскаго Нам стничесшва вЪ 
ИлимскомЪ уЪздЪ, лежитЪ при 
усшьЪ р ки Куты, япадакщей 
вЪ р ку Аепу9 отЪ Илимска 
140 версшЪ. Зд^сь бывало соля-
ное варекіе изЪ небольшаго сзер-
к а , и какЪ перьые водяные 
3 . ч ОШ-
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огапуски отпсел чинимы были 
вЪ ЯкушскЪ^ шакЪ и нынЪ до-
рога чрезЪ ИлимскЪ и сей осш-
рогЪ ближайшая есшь для т хЪ, 
которые изЪ Россіи вЪ ЯкуціскЪ 
и на Камчашку 'БздяшЪ , или 
ошшуда возвращаются , для се-
го самаго есть шутЪ купеческая 
присшань отправляемаго хлЪба 
изЪ Илимска вЪ ИркутскЪ и 
вЪ Камчагпку, гаакже изЪ Ени-
сей ка и вЪ оной. 

УСТЬ-ЛАМИНСКАЯ, слобо-
да Тобольскаго Нам сшничества 
вЪ ИшимскомЪ д и с ш р и к т Ъ , 
вверхЪ по рЪк Вата у впадаю-
щей вЪ рЪку ИртышЪ, при 
устьЪ р чки Аам.ы, разсгаояні-
емЪ отЪ Корхиной слободы во 
І20 версшахЪ. 

УСТЬ-І ІЕД В * Д И Ц К А Я , 
станица ДонскихЪ КозаковЪ, 
лежитЪ при рЪкЪ ^он у на 
усгаьЪ рЪки Медв Аицы. 

УСТЬ-МІЯССКАЯ j слобода 
Тобольскаго НамЪсганичесшва вЪ 
ИсещскомЪ ДисшрикшЪ, надЪ 
р кою МіясомЪ, кошорая вЪ 8 
верстахЪ выше Мехонсхаго ос» 
трога сЪ полуденной стороны 
вЬ ?Ъку Исетъ впала, на лЪ-
воиЪ б^регу сея рЪки вЪ 6 вер-

усть 
сгаахЪ сгаЪ ея усшья ^ отЪ Ме-
хонскаго осгпрога вЪ 1 4 , отЪ 
Исеіпскаго вЪ 7 2 версшахЪ^ по-
сшроена вЪ 111% (1670) году, 
вЪ яей церкоізь Богоявленія Го-
сподня. КругомЪ ея сшЪна ру-
бленая и одна башня и около 
жила заборЪ, рогатки и иадол-
бы ; ж и ш е л ь с ш в а дворовЪ 
до 7°-

УСТЬ-НИЦИНСКАЯ, слоб^ 
да того же НамЪсганичесгава, ле-
житЪ при устьЪ рЗки НиЦЫ9 

впадающей вЪ рЪку Туру>опЩ 
Краснослободскаго острога і4> 
отЪ гярода Тюмзии 7° версгпЪ, 
принадлежала прежде кЪ отчи-
намЪ Сибирскаго Архіепископа, 
и населена сЪ 1622 году. ЗдЪсь 
двЪ церкви и около ю о дво-
ровЪ крестьянскихЪ, 

УСТЬ-ОНЕЖСКОЙ погостЪу 
или ОНЕЖСКОЕ, устье Архак-
гельскаго НамЪсшничества, при 
усшьЪ рЪки Онегн, впадающей 
вЪ Б лое море, разсгаояніемЪ 
ошЪ города Архангельскаго вЪ 
2^о верстахЪ. Ошсюда ошпу 
скалось цногда моремЪ много 
сшроеваго и корабельнаго лЪсу, 

УСТЬ- СуЕРСКАЯ, слобОАа 
Тобольскаго НамЪсшничесшва вЪ 

Ялу-



усть 
ЛлушоровскомЪ дистрикт-Б, ле-
жишЪ на л вомЪ берегу рЪки 
Тобола 9 супротивЪ усшья рЪ-
ки Суера 9 разсшояніемЪ ошЪ 
Царева городища З Ь о ш ^ > Суер-
скаго осшрога вЪ спюлькожь, 
отЪ Ялушоровскаго вЪ 77 вер-
сшахЪ. 

УСТЬ-СЫСОЛЬСКЪ, сЪ 1780 
году тородЬ Вологодскаго НамЪ-
сшничесшва, прежде бывшій во-
.досгпью, лежишЪ при рЪкЪ Сы-
солЪ, которая ниже его впа-
даешЪ вЪ ВычегАу, растояні-
смЪ отЪ С ІІегііербурга вЪ 1400, 
отЪМасквы вЪ ізоо9 a ошЪ Во-
догды вЪ 8 7 6 ^ верстахЪ. ВЪ 
ономЪ бываешЪ годовая ярмарка 
Ноября сЪ 2 6 по 29 число, на 
ісоторой скупаютЪ у промышле-
ЛИКОвЪ мяг.кую рухлядь. 

уСТЬУДИНСКАЯ, слобода 
Иркутскаго Нам^сшничества вЪ 
ИдимскомЪ дисшриктЪ, дежшиЪ 
лри рЪчкЪ Уд у владающ^й вЪ 
рЪку Ангару, отЪ Яндинскаго 
осгпрога і 7 , ошЪ Илимска 32(? 
рврстЪ. 
^ УСТЬ-уЙСКАЯ, хр постъ 

уфимскаго НамЪстничества на 
нижней J/Picxofr дисшаиціи , 
бдиаЬ успшя р^ки упя кЪ рЪ-

УСТЬ 8J 
кЪ Тобояу f отЪ КругпоярскоЙ 
вЪ 47) отЪ Троицкой главной 
поуіі рЗк кр пости во 14^ 
версшахЪ. ГарнизонТ) ея еосто-
итЪ изЪ двухЪ ротЪ ДрагунскихЪ 
и одной •лЪхотной* Церковь во 
лмя Святыя Тройііы. Жишели 
оной возяпіЪ вЪ Троицкую крЪ-
посгаь ппіеницу^ и піамЪ мЪня-
юшЪ ее на скошЪ, кошмы и 
ка п р о ч і я мЪлочи пріфзікаю-
щимЪ гауда каждое лЪто для 
шорговли кочукгщимЪ КиргисЪ'-
КайсакамЪ, 

УСТЬ ХОПЕРСКАЯ, стат-
ца ДонскихЪ К заковЪ, лежишЪ 
на правомЪ берегу р^ки Лона 9 

отЪ усшь-МедвЪдицкой стани-
цы вЪ 2j верспшхЪ, наименова-
ніе свое получила отЪ рЗки ^о-
пра* повыше сей сшаницы впа-
дающей вЪ ДояЬ вЪ б вірстахЪ^ 
Она имЪетЪ изрядной Архитек-
турьі и ж и в о п и с и каменную 
церковь, мною дровянаго и епіро-
еваго лЪсу и по обЪимЪ егаоро* 

намЪ рЪкп с к о т о в о д с ш в о И' 
хлЪбопашество., 

УСТЬ- ЯНСКОЕ, знмо ье 
Иркушскаго НамЪсшничесшва вЪ 
ЯкутскомЪ уЪздЪу лежишЪ при 

' рЪкЪ Лн х виа дающ.дй. ьЪ 4е#оен-
тое 
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тоб море, отЪ ея устья вЪ 68) 
огпЪ Верхоянскаго зимовья вЪ 
630* отЪ Якутска вЪ іг84 в е Р ' 
сгаахЪ, ЗдЪсь бываютЪ ярмар-
ки вЪ Авгусш , СентябрЪ, Ок-
тябр и НоябрЪ мЪсяцахЪ. 

уСТЬЕ , р ка Ярославскаго 
НамЪсганичеспша, выходигаЪ изЪ 
угличскаго уБзда , и прогаекая 
округу Пешровскую, входишЪ 
вЪ уЪздЪ Ростовской, вЪ ко-
гаоромЪ падаетЪ вЪ рЪку Ко-
тпорость, Тетеніе оной просши-
раегася ошЪ вершины до усшья 
версшЪ до 90» 

уСТЬЕ 9 село Вологодскаго 
НамЪсшничества , дежитЪ при 
рЪк^ Кубениц 9 вЪ jo вер-
спгахЪ огаЪ города Вологды, 
ЗдЪсъ, кромЪ еженедЪльныхЪ 
вЪ зимнее время попятни^амЪ 
сЪЪздовЪ, на которые собира-
ются окольные поселяне, и 
продаютЪ зд шнимЪ купцамЪ 
кожи говяжьи и бараньи, сало, 
мяса, большихЪ и шучныхЪ сви-
ней , масло коровье , щетину , 
кошечьи и заячьи мЪхи, бы-
ваетЪ особдивая годовая ярмар-

Д а , называемая Ивановская за-
озерская , на когаорую сЪЪзжа-
ются нвшолькр Вологодскіе, но 

устю 
и Московскіе, успіюжскіе и То-
шемскіе купцы для покупки по-
логпенЪ, холсшовЪ , суконЪ сер-
МЯПІНЫХЪ, смольг, скалм и проч. 
и шоргуюгиЪ по нед л , чшо 
бываешЪ сЪ 17 Іюня по 23 
число. 

УСТЮГЪ ВЕЛИКІЙ, сЪ 1780 
году Обласшной городЪ пюго же 
Н а м В с ш н и ч е с г а в а , п р е ж д е 
бывшій Архангелогородской Гу 
берніи , лежигаЪ на лЪвомЪ бв-
регу рЭки Сухоны, копюрая ни-
же города сЪ версшу соединя-
ясь сЪ шекущею изЪ подЪ по-
лудня р кою/DroMZ), назынаеш-
ся Ав іною , разсівояніемЪ ошЬ 
С. Пепіербурга вЪ ю о о , опіЪ 
Москвы вЪ 899b а о ш Ъ В о л о # 

гды вЪ473? версшахЪ, длиною 
просптирается п Сухон на шри^ 
а шириною на полнерспГы. ВЪ 
срединЪ его есшь егпарая земдя-
ная осыпь , окружносшью на 
верспіу, двЪ ііеркви СоборныЯ 
и церквей сЪ 20 приходскихЪ, 
іто болыией часгпи каменныя, 
придающія ему изрядной видЪ, 
гаакже внушрь и внЪ города j 
моиастырей, вЪ томЪ числ 
одинЪ женской, а прочіе муже-
скге, ЗдЪсь имІЗлЪ сверхЪ пюг 

свое 
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сноепребываніе и Архіерей^имено-'бы здЪсь много, и плоды зем-
вавшійся устюжсхимЪ и To- ные нарочипю созрЪвакгаЪ» 
темсхимЪ , которая Епархія УСТЮЖНА ЖЕЛ ЗОПОЛЬ-
будучя учреждена ЦаремЪ и Be- СКАЯ , сЪ І 7 7 6 Г0^У rofi0^b 
ликимЪ КняземЪ еодоромЪ Але- Нонгородскаго НамЪсшничества, 
ксЪевичемЪ при ПаиіріархЪ Іоз- лежишЪ при рЪк Молот у впа-
ким , и имЪя сЪ I6S2 году дающей вЪ рЪку Волту, разсто-
перваго Архіепископа Гелазія, яніемЪ отЪ С. Пегпербурга вЪ 
пребывала 1788 году Маія до 6 45°? о т Ъ Москвы вЪ 368? a 
числа , а сЪ сего дня по имен- отЪ Новагорода вЪ з^? версгпахЪ. 
ному Ея Імператорскаго Величег Оное мЪсто 9 гдЪ городЪ сто-
стна указу уничтожена, и мона- ипіЪ , называлось изсгаари Же-
спіыри и церкви приписаны кЪ л зное поле по находящейся 
Вологодской Епархіи. Сей городЪ гаамЪ вЪ великомЪ изобиліи же-
ло сообщенію своему водою сЪ д^эно.й рудЪ ? которую жители 
городомЪ АрхангельскимЪ и сЪ и употребляютЪ вЪ плаяку вЪ 
Вологдою , кЪ пюргу чрезвычай- малыхЪ ручныхЪ печкахЪ^ a осо-

н о способенЪ, a по шому вЪ бливо дЪлаютЪ миого гвоздзй 
немЪ бываетЪ годивая Іюля 8 и другихЪ мЪлочей ; но желЪзо 
дня вЪ день Прокопія Устюж- добротою противЪ Сибирскаго 
скаго Чудотворца годовая ярмар- не приходитЪ. ЗдЪсь бываешЪ 
ка, и купечесшво весьма достато- шакже каждонедЪльно по суб-
чное ; ибо вЪ немЪ еспіь сверхЪ бошамЪ торгЪ, на кошорой при-
шогохорошія мыловарни и юфтя- возяшЪ изЪ разныхЪ уЪздовЪ 
ные эаводы. ГлавнымЪжесвоимЪ обывагпели всякой усыпной и 
іноргомЪ и цв тущимЪ no OHO^ молотной хлЪбЪ, ленЪ, ходстЪ 
му соспюяніемЪ додженЪ онЪ и сукна, овчины, сЪЪсшные 
Сибири по тому , что опіЪ го- припасы и прочія потребносши. 
рода Архангельскаго вЪ Сибирь УТВИМСКАЯ, волостпъ Во^ 
дорога чрезЪ сей городЪ лежитЪ, логодс»аго Нам-Всгпничесшва вЪ 
и купуьх изЪ Сибири по боль- уВздЪ города Яренска. Зд сь 
шеи части оною здягпЪ. Ры- бываепГЬ ярмарка Генвэря сЪ 24. 

Частъ. FI, Л фе^ 

і 



90 yTK 

Февравя no ^ число, Сюда прі з-
жаютЪ купцы изЪ разныхЪ Рос-
сійскихЪ городовЪ сЪ лавочны-
ми толарами. 

УИШНСКАЯ слобоАа, она 
же называлась и УТКИНСКАЯ 
приспганъ , нын-В уТКИНСКОЙ 
жел знон за о^Ъ Пермскаго На-
мЪсіішичестна вЪ Ркапгеринбург-
скомЪ ГорномЪ в^домсшвЪ , ле-
жишЪ суирошивЪ усшья р чки 

утпхн, впадающей вЪ р ку 
Чуссоеую* разсгпояніемЪ отЪ 
Екапгеринбурга вЪ 68 верстахЪ. 
ЗдЪсь издавна строили и гру-
зиди коломенки, коими Скбир-
ское жел зо и мЪдь и прочіе 
припасы ошвозили водянымЪ пу-
іпемЪ вЪ Русь, кЪ чему положе-
ніе м ста особливо выгодно бы-
ло no шому , что Чуссо еая 
обЪемлешЪ гаамЪ просшрансшво 
на j версшЪ, вЪ окружносши сЪ 
перешейкомЪ на уосажень, нако-
емЪ спюиіпЪ слободэ, ивЪкашо-

ую ок ужиостъ уяіла впадаепіЪ. 
И какЪ есть шриутхи, вс впа-
дав'щія вЪЧуссобую, одна про 
сшо гаакЪ называемая, Другая 
середняя, шрешія межевая: такЪ 
у т к и н с к а я слобода разванз по 
лервой. Сія слобода пожадована 

утк утр ут 
яЬ l y j f Г0ДУ Камергеру Графу 
Серг ю Павловичу Ягуиіинскомуу 

когаорой вЪ I 7 J 7 Г0ДУ заводилЪ 
иа р чк утх , вЪ 2 верстахЪ 
отЪ ея усггшя, жел зной заводЪ 
обЪ одной домн 9 сЪ кошорага 
чугунЪ возяшЪ для выковки кЪ 
Сылвинскому егожь Графа Ягу 
шинскаго заводу. 

УТКИНСКОЙ, жел зпон за~ 
одЪ гпого же ИамЪстнячеситй 

вЪ ЕкагаеринбургскомЪ ГорномЪ 
в домств , лежитЪ при р ч к ^ 
называемой Середняя утха, 
впадающей вЪ р ку Чуссовую, 
разсшояніемЪ отЪ верхниго Та-
гильскаго $2, ошЪ Невьянскаго 
74зот'ЬЕкашеринбурга дв верспГЬ, 
построенЪ вЪ 1729 году, о двухЪ 
домнахЪ и 5" малошахЪ^ прина-
длежитЪ Дворянину Александ-
ру Григорьевичу Демидову сЪ 
братьями. 

УТРЮСЬ, osepo Быборгска-
го НамЪсшничесшва, соединяю-
щееси сЪ озеромЪ Санмсс 9 при 
копюромЪ лежишЪ городЪ Hefa 
шлотЪ, 

УТЪШЕВЪ, село Калужска-
го НамЪсіііиичесгпва вЪ Козель-
скомЪ у здіі. ВЪ ономЪ бываепіЪ 
еженедЪльной пюргЪ no Воскре-

сень-
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сеиьямЬ, на кошорую привозяшЪ при коихЪ находяшся жел з-
цупцы изЪ разныхЪ городовЪ ные рудокопные заводы; мЪсгка 
щовары москотильные, н сколь- же не вспаханы и мало насе* 
ко бумажныхЪ, шелковые и проч, дены. 
а уЪздные кресшьяне пріЪзжа- • УФА, сЪ 178^ году тлав* 
кшіЪ со всякимЪ хл бомЪ, пень- ный тородЪ Нам стничесшва 
ісою, масдомЪ, медомЪ, воскомЪ, сего имени, прежде бывшій Ііро» 
вощиною, парусною упючною винціальнымЪ К а з а н с к о й , по 
пряжею , ХОЛСПІОМЪ лънянымЪ, томЪ Оренбургской Губерніи 9 

посконнымЪ и прочими кресть- лежитЪ лодЪ ^4% 4 2 / широты 
лнскими рукодЪліями и други- и 73°, 4°' Лолготьг ^ при ЪкЪ 
JVIH м лрчнмми гаоварами. Б лой, впадакщей вЪ Каму9 

уТЯЦКАЯ, слобода Тоболь- по гпеченію ея на правомЪ бере-
скаго НамЪстничесшва вЪ Ялу- гу, ниже устья помянутой рЪ-
гпоровскомЪ диспфикгаФ, лежитЪ къ уфы ^ по котор й и наз-
лри рЪкЪ 1Ъ6ОА , огаЪ Царева ванЪ , раэстояніемЪ отЪ С. Пе-
городиійа вЪ з 1» отЪЯлушоров- тербурга вЪ 198 З^ а шЪ Мо-
ска во і84 версшахЪ. сквы вЪ 1255 версщахЪ. По-

уФА р ка} вышекаетЪ при строенЪ вЪ Государствованіе Ца-
логргничнон горЪ , и имЪя те- ря и Великаго Князя ІоаннаВа-
ченіе свое по большей часгаи вЪ сильевича 5 спусгая лЪхпЪ сЪ ъо 
огякрышыхЪхолмистыхЪ и пло- послЭ взятія Казани , т . е. вЪ 
дороДньіхЪ горахЪ, впадаеіпЪ 1^73 году, по прошенію Бащ-
при тородіз УфЪ вЪ правую сшо- кирцевЪ , чтобЪ имЪ положен-
рону р ки ё лоп. МЪста ея ной на нихЪ ясакЪ тугпЪ, какЪ 
ПЛОДОРОДНЫ м изрядно вспаха- внушри ихЪ жилищЪ, п-апииь 
ны | равчо какЪ и бергга до- быдо льготнЪе, а отЪ ьеарія-
вольно населены, Жители та- телей КиргисцевЪ им т ь бы 
зуіошнів по большей части Та- имЪ тамЪ уб жище и защиту. 
jnape. СЪ лЪвой спюроны вби- ОнЪ со всЪхЪ сторонЪ окру-
раетЪ она вЪ себя посредстнен- женЪ высокими горами , Д^мы 
ныя рЪки Юрьюзенъ и *4и 9 лежатЪ ^ежду осьми ведикихЪ 

Л 2 и 



3)2 УфА 
и глубокихЪ буераковЪ, изЪ ко-
торыхЪ вЪ одномЪ , поперегЪ 
города течегпЪ різчка , ймену-
емаи Супюлоха. Іі тл* ЪкЪуф 
ошЪ города верстахЪ ъЪ ПІНІІІИЭ 

иа высокомЪ и прекрасномЪ м -
сш видно Татарское городище, 
гдЪ , какЪ сказываюгпЪ, Нагай-
скіе Ханы живали. ПовЪству-
юшЪ, чшо и на шомЪ мЪсшЪ , 
гдЪ нынЪ у ф а , былЪ вЪ сша-
рину великой городЪ , кошорой 
просширадся вверхЪ no р к 
Л лой до устья рЪки ^ф^1 j 
и ошЪ устья онаго до уфим-
скихЪ, лі# е. при рЪкЪ нахо-
дящихся горЪ, гаакЪ чгпо >ки-
шельсшво онаго распросшрані»лось 
no длинЪ верспіЪ на десять. Се-
го города ііослЪдній владЪшель 
бъілЪ Нагайской ХанЪ именемЪ 
Тиря Бабагпу КлюсоеЪ , кой 
жилЪ вЪ немЪ вЪ одно июлько 
зимнее вргмя, а лЪшомЪ коче-
валЪ около рЪки Дгомы , ошЪ 
города Уфы версшахЬ вЪ 50-
ВЪ поддансшвЪ же его ХановомЪ 
были неиюкмо Нагайцы , но и 
н^сколько в о л о с т е й Баткир-
скихЪ , и плашили ему ясакЪ 
куницаии и медомЪ; ув давЪ 
по шомЪ о ВЗІІШІИ Россійскими 

УФА 
людьми города Касимова , и о 
нам рекіи ихЪ на Казаньэ убо-
яся 0 ушелЪ на Кубань. Сіе не-
ровнсе и горами окруя^енное мЪ-
сто подЪ сшроеніе города Уфы 
избрано больвіе для того , чшо 
піеченіе р кЪ Уфы и Б лой 
оныя горы окружаетЪ а и дЪ-
лаешЪ великой мысЪ э на подо-
біе полуосшрова , гд не малыя 
башни, и при первомЪ случаЪ 
едва не всЪ городскіе изворогаы 
быть могли. рДля безопасноспш 
жителем ошЪ прошивныхЪ Ба* 
шкирцевЪ и отЪ КалмыцкихЪ 
и КиргисЪ - КайсацкихЪ набЪ-
говЪ, ошЪ рЪкы Уфы до р ки 
Б лон версшЪ на десяшь сд -
ланЪ былЪ ровЪ, и по немЪ 
сшоялЪ полисадЪ, по срединф 
когаораго для про зду была од-
на башня , при коей содержал-
ся караулЪ , и ошЪ нее во вСВ 
сшороны чинены разЪ зды , й 
называлось шо зас хою , чрезЪ 
чшо нешоимо городЪ Уфа, но 
и все оное окруженіе помяну-
шьзхЪ рЪкЪ (верстЪ на З&ш или 
бол е) оспшвалось подЪ защи-
т о ю ; ио нынЪ того полисада 
и оныхЪ разЪ эдовЪ уже н шЪ, 
и ровЪ заросшаешЪ ; однакожь 

бащ-



башия на средин того разспіо-
янія по нынЪ еще видима, хо-
лія уже весьма обьегишала. На-
стоящаго города укр- пленіе де-
ревянное рубленное3 а вЪ нЪко-
торыхЪ м сшахЪ и полисадЪ, 
для вМзду и выЪзду шесгаь 
воротЪ , изЪ коихЪ одни сЪ 
пріЪзду изЪ Казани называюш-
ся Казансхіе, да по сторонамЪ 
сЪ правой Ильннсзсіе у Фролов-
схіе и сЪ лЪвой Сибирскіе 9 

Спасхіе и утенсхіе, КЪ рЪ-
к жь Б лоп сд ланЪ былЪ по-
лисадомЪ сЪ высокими деревян-
ными башнями замокЪ, внушри 
когаораго каменная Соборная цер-
ковь во имя Пресвятыя Богоро-
яицьі Смоленскія і сЪ прид ла-
>ІИ верховныхЪ АпостолЪ Пе-
ціра и Павла и Чудошворца Ни-
колая. ТушЪ жё была Провинці-
а^ьная Канцелярія, гоупшвахта, 
цейгаусЪ, Воеводокой домЪ и 
Тюремной осшрогЪ : но вЪ про-

шломЪі779 Г0ДУ в ^ случившій-
ся отЪ молкіи пожарЪ все оное 
выгор ло, да и Соборной цер-
кви причинилось не малое по-
врежденіе. Жишельспша внушри 
я вн города 651 ДворЪ, при-
ХОДскихЪ церквей сЪ придЪла-

Л ; 
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ми шеспіь , да два монасшыря 9 
первой успепсхоц мужеской > 
другой д^вичій монасіиырьРожД^" 
ственсхоп. Купечеспіва и цexo,• 
выхЪ здізсь по послЪдней ре-
визіи состоишЪ 3^7 ДУШ^» с^У 
живыхЪ людеи регулярныхЪ пЪ-
хошныхЪ одна роша, драгунЪ 
двЪ роты , да КозаковЪ сто 
пятьдесяшЪ челов кЪ. При пер-
вомЪ заведеніи сего города по-
селены были здЪсь переведенцы 
изЪ разкыхЪ ВеликороссійскихЪ 
городовЪ, которые по сіпарин-
ному обыкновенію служили кон* 
НуЮ И пЗшуЮ JBOHHCKyKV no го-
родІВ службу, по томЪ изЪ п -
шихЪ у ч р е ж д е н ы солдатскіе 
полки, коиные же названы спер-
ва Сшр льцами, a no шомЪ слу-
живыми Козаками. За т мЪ сю-
дажь переведено было изЪ вер-
ховыхЪ гсродовЪ н сиолько Дво-
рянЪ и Польской Шляхты, изЪ, 
коихЪ учреждены двЪ рошы дра-
гунскія да трепіья иноземче-
ская, коимЪ изЪ БашкирскихЪ 
земель даны были дачи вок-
ругЪ на всЪ спюроны версшЪ до 
тридцати ; гд ошЪ нихЪ по 
селены дегевни, ^НаконецЪ же 
изЪ оныхЪ ДворянЪ и изЪ- д -



94 УФА 
шей ихЪ і явлыігихся' годкыми 
вЪ службу, огпЪ Оренбургской 
експедиціи учреждены два пол-
ка регудярные , Оренбургской и 
Уфимской , кошорые иынЪ вЪ 
кр^посшяхЪ на уйской линіи 
расположены , и нагюлняются 
осшавшими вЪ УфЪ, Бирску и 
Мезелкиску ихЪ родсгавенника-
ми. НамЪстничеспшо вЪ немЪ гго 
ВысочайшимЪо ГуберніяхЪ учре-
жденіямЪ открыгпо вЪ 178 2 

году, и пречислены кЪ нему 
слЪдующіе города: і Уфа > 2 

БнрсхЪі з МензелннсхЪ, 4 ^У" 
гулъма, у БугурусланЪ) 6 Че-
лябинкЪ, 7 Б лвбей, 8 Стер-
лнтамахЪ, $ ОренбургЪ 9 ю 
ВерхоуралъсхЪ% и БузулукЪу 
і а Сергіевсх , 13 Т^ронцхЪ ; 
сверхЪ того сіи безЪуВздныя 
знатнЪишія седенія: Та6ннсхЪл 

Ялецкой гародокЪ , Сахмара ; 
крЪп сши: Міассхая9 Жлдпц* 
хая, Натайбацхая, Итхулъ-
схая 7 ЧебаркулъсхіЯ) Крель-
схая , Кнчигиш , Саиарсхая* 
Ha Сахмарсхон дисшанціи крЪ-
иости : Пречистенсхая , Воз-
двпженсхая , Зеланрсхая \ на 
Нпжнеуралъсхон дисшанціи : 
Илецхая, Розсыпная, тжняя 

УФА 
Озррная , Татищевсхая , Черч 

нор ченсхая і иа Краснотор-
схой д и с ш а н ц і и : Нраснотор' 
схая , Озерная , Илъннсхая у 
Губеряннсхаяі на Орсхой дил 

сшанціи: Орсхая, Таналыцкаяу 
Урдасымсхая, Кизылъсхая, 
Магннтная; на ^йсхой ди-
сгаанціи: У$ісхаяу Берхоураль* 
схая у ухрыхаратансхая) lie* 
тпропавлобсхая, Степная, Ііа-
ракульсхсая, Крутоярсхая , 
устъ - ^ й с х я л ; на Самарсхо% 
дистанціи : Пере олоцхая^ 
Новосергіевсхая, Сорочинсхая, 
Тронцхая 9 Ольшансхая 9 Бор* 
схая. Заводы: уфнмсхон, Уфа* 
л еясхон, Ботоявленсхой , Ĵ fp-
хантелъсхои, Рахае Ъ, Назепе-
троесхой, Канотхолъсхон, 
Преображенсхон, Восхресен1 

схой, ГраничишЪ оно сЪ Кав-
каэскимЪ , СаратовскимЪ 9 Син-
бирскимЪ , КазанскимЪ, Виш-
скимЪ у П е р м с к и м Ъ , Тоболь-
с к и м Ъ КамЪсттіничествами $ 
сшепью КиргисЪ - Кайсацкою и 
КаспійскимЪ моремЪ. ВЪ немЪ 
главн йшія озера : Ингерсхое, 
рндерсхое, ТайсуганЪ и Сары-
хуль\ а г л а в н і э й ш і я рЪки : 
УралЪ , Емба, Уфа, ТоболЪ , 

Са-



Самара, Б лал, Сахмара, у , 
Ях 3 ТохЪ , ИлехЪ , Ковда , 
СохЪ, КонАУра, СатнсЪ, Міас у 

Срьу ChHopa, Діома. ВЪ немЪ 
no чепшершой ревизіи состоишЪ 
дюдей разнаго званія: купцовЪ 

175^^ м Ъ щ ^ и Ъ і 3 0 3 > Пом -
іі^ичьихЪ 3 ^ 9 2 0 , о д н о д в о р -
і̂ енЪ и прочихЪ сшарыхЪ слу-
экебЪ сдужилыхЪ 670, ГосуДар-
спшенныхЪ, казенныхЪ, Еконо-
^ическихЪ кргстьянЪ и про-

чихЪ 4 7 4 ° ? и Ш С Г 0 І 77799-
^Ъ сізверной части сего НамЪ-
сгпничесшва , кромЪ РоссіапЪ , 
^кивугпЪ Татаре , Мордва, Чере-
яисы, Чуваши, Вотяки, Кизик-
баши , Теп вери и Башкирцы, 
^зЪ коихЪ посл дніе населя-
іотпЪ берега р кЪ Б лой, Міаса, 
1,ечи и Синоры, упражняясь боль-
щею часпіію вЪ землед ліи, ско-
піоводствЪ и пчеловодствЪ; вЪ 
южновосіпочныхЪ >ке часшяхЪ 
сего Нам^стничества обитаюгаЪ 
] Іещеряки, Калмыки и КиргисЪ-
^айсаки, кочук щіе народы Мсго-
зиешанскаго исиоьТзданія. ИзЪ 
россіанЪ же вЪ южнозападнойг 
•ііасши живугоЪ уральскіе Коза-
ци , кошорыхЪ главный промы-
селЪ состоишЪ ьЪ богашой рыб-

ной ловл по РТЗКЪ ралу j от-
правляя во внутрь Россіи еже-
годно по ніэскольку СОПіЪ шы-
сячь осешровЪ, б^лугЪ и севрк гЪ 
св жихЪ и просольныхЪ, также 
не малое количество икры и клек 
ВЪ семЪ Намізсшничесшв со^ 
стояшЪ сАаъчыяУралъсхІято Ыу 
опід ляющія АЗІІО опхЪ Евроііы> 

и просширакщіяся до самаго Atr 
довипіаго моря. По рЪкЪ Уфіз, 
равно и по впгадакщимЪ вЪ нее 
рЪкамЪ , очень много мЪдной и 
желЪзкой руды и вдякаго лЪ-
су; около Илецкаго города на-
ходятся соляныя неболылія озе 
ра, изЪ коихЪ ныламываеліся 
соль на подобіе брусьевЪг про-
зрачная, какЪ хруспшь, имену-
емая Илецкая , отпусйаемая ПОБ-
сюду, СЪверная часшь уфимска-
го НамЪсшничесгіша хлЪбородна, 
и весьма изобилька тучными 
пасп-вами , л^сами желЪзными 
и м дными рудами , и рыбою, 
ВЪ Оренбургіі п р о и э в а д и і п с я 
знаіііный шсргЪ Бухарііами^ при-
воэящими изЪ Индіи шелкоЕыя 
и бумажныя тканья 3 золоіиой 
песокЪ и другіе пюьары. Рос-
сійское Духов&нсшво сосшситЪ 
подЪ упраіілеиіемЪ Е п и с к о п а 

Бяш-



96 УФА УФЯ уЛА 
Вяшскзго.и Великопермскаго j a 
прочіе народы Магомегяанскаго 
^акона no именному Ея Імпера-
пюрскаго Величесшва, вЪ 22 
день Сеншября 1788 году со-
спюявшемуся указу подЪ опре-
дЪленнымЪ МуфіпіемЪ Мухаме 
пюмЪ ДжьнЪ-ГуеейномЪ, коему 
и жалгванья опредізлено no I J O O 

• рублей на годЪ. ГербЪ сего На 
м сганичесгпва : бЪгущая куни-
ца вЪ свребреномЪ пол^. 

УФАЛ ЕВСКОЙ , жел зной 
за одЪ пюго же Нам^стниче-
ства , лежитЪ на рЪчкЪ Уфй-
л еех ) впадающей вЪ ЪкуУфу, 
построенЪ вЪ 1761 году, обЪ 
одной домнЪ и 3 молошахЪ, 
принадлежитЪ заводчику Ива-
ну Масалову, 

У Ф И М С К О Й , онЪ же и 
ЯСДШЪ УФИШЖОЙ, жел знон 
заводЪ того же НамІЗстниче-
стна , лежитЪ вЪ верховь рЪ-
ки Уфы , при впадающей во 
х)ную рЪчк Ясаіи , засшроенЪ 
вЪ 1760 году, принадлежигяЪ 
Дворянину Никит ДемиДову. 

УХЛЛОВО, ЯКИМЦА гпожь, 
село Рижскаго НамЪстничеспша 
и уВзДУ» ВЪ ономЪ бываюшЪ вЪ 
году шри ирмарки, на кошорыя 

УХТ ' уЧА учу 
прі зжаютЪ купцы изЪ блия<» 
нихЪ городовЪ сЪ шелковыми., 
бумажными j москоаіильными и 
прочими шоварами не вЪ боль-
шемЪ числЪ , мо бол е шоргу-
ютЪ кресшьяне ходсшомЪ , ког 
лесами и деревянною посудою. 

уХТОМАрЁ хд, выходигпЪ 
изЪ Волсгодскаго НамЪстниче-
спша̂  и проходя Ярославскаго 
Нам сшничесшва же часпіь По^ 
шехонскаго уВзна , падаегпЪ вЪ 
р ку Согожу. Теченіе оной про-
стигается версшЪ на go. 

УХТИНСКОИ, заеоАЪ Перм-
скаго НамЪстничесііша. 

УЧА, р ха Московской Гу-
берніи , выходишЪ изЪ Воскре-
сенскаго уЪзда, и впадаетЪ вЪ 
рЪку Клязъму. ЧреэЪ оную вЪ 
седЪ Пушкин еешь мостЪ. 

УЧА, р£л:^ Ярославскаго На-
мЪсганичества, выходитЪ изЪ 
бодоша, и прошекая часшь Лю-
бимскаго уБзда, при самомЪ 
город ЛюбимЪ впадаеіпЪ вЪ рФ-
ку Обнору, Теченіе оной ошЪ 
вершины до ясгпья просшираеш-
ся верстЪ на go» 

учуРЪ р ха, впадаетЪ вЪ 
АлданЪ. 

уШАЙ-



УШАЙ уЯЛ , УЯЯ 97 
УШАЙКА, р£л:л Тобольска- вЪ немЪ великое множество , a 

го НамЪсшничесшва, протекаю- кругомЪ л сЪ красной и чер-
іцая сквозь городЪ ТомсхЪ , и ной. 
ізпадающая при с верномЪ кон- у Я Н Д И Н С К О Н ^ зимовье 
ц-В онаго вЪ Том , Иркутскаго НамЪсшни есшва вЪ 

уЯЛЕИ, озеро уфимскаго ЯкутскомЪ уЪздЪ^ лежипіЪ при 
Лам сганичества на Сибирской рТкЪ И н Аытнрк , раэсто-
дорогЪ, блиэЪ уральскихЪ горЪ. яніемЪ опіЪ Заш и в е р с к а г о , 
Окружносгаь онаго болЪе сша на той же рЪкЪ находящагося 
двадцаши версгпЪ; островонЪ на осшрога, вЪ 22о5 отЪ Якутска 
і̂ емЪ счишаюшЪ до уоо^ рыбы вЪ і і і б версшахЪ. 

Ф. 

Ф \ЛКЕНАу, прежде бывшій Лникале, на берегу острова^ ко-

монастырь, нынЪ же казен- шорой окружаютЪ сей проливЪ 
ная мыза Рижскаго НамЪсш- и протоки впадающія вЪ оной 
цичесгава вЪ ДерптскомЪ уЪз- ^Ъки Кубани^ разсшояніемЪ ошЬ 
д̂ В, лежипіЪ при P'BK'B ния^немЪ Симферополя вЪ 240 версшахЪ f 

£мбах , впадающей вЪ Чудсхов вЪ кошоромЪ Малоасійскіе Гре-
озеро, построенЪ вЪ 1231 году, ки еще вЪ VI столЪшіи до Ро-
разспюякіеліЪ отЪ Дерпша вверхЪ ждесшва Хрисшова завели селе« 
по рЪкЪ вЪ 2 миляхЪ, или 14 ніе. Обыкновенно н а х о д я т с я 
версшахЪ. здЪсь суда3 которыя вЪ КрымЪ 

ФАНАГОРІЯ, по сшаринно- перевозятЪ здоковЪ изЪ мЪсшЪ 
^у ТАМАНЪ, СЪ 1786 годуго- ио Кубанн рЪкЪ приходящихЪ. 
родЪ Таврической Области и Жители сего мЪсша , также и 
raeanbj дежищЪ подЪ 4T 0 j ^ в с е г о острова , на кошоромЪ ле-
широшы и п 0 а 4 і / Дол г о 'пьі, у жишЪ тл.ТемрухЪ ^ супіь Чер* 
0римкнутаго кЪ Черному морю хасы , Ташарами А^але9 т . е. 
конца залива, раэдЪляющаго оное остроеяне н а з ы в а е м ы е . Для 
ошЪ Лзовсхаго моря, противу торговли шакже приходяшЪ сю« 

Часть УІ. М дл 
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да и иэЪ КсівхазсхихЪ горЪ Чео-
хасъі, живущіе гпамЪ ло впада-
кщимЪ вЪ Кубанъ рІзкамЪ, изЪ 
уЪздовЪ Беслену 7 Темнргоя , 
Адимея, Бжедуха ? Гатухая 
и Бжаны; гаакже и на день 
•Ьзды кЪ полуденной еторонЪ 
отЪ Таыапа жишельство им -
кщіе по Чернэму морю , изЪ 
Россіи убЪжавшіе Козаки , Не-
храс.быми н аз ы в aе м ы е; при 
тсмЬ же посЪщаюшЪ сіе мЪсшо 
и кочующіе по с верной сіпоро-
нЪ Кубани р ки , и на сшепи 
между оной и ДономЪ, Таіиаре 
Едизансхон 9 Едкшхулъсхой. и 
Джамбойл^лісхой Ордьг. Това-
ры э кошорые вЪ Тамаи полу^ 
чашь можно , сушь : соль само-
садка, кошорую доспіаюніЪ вЪ 
н когаорыхЪ воздЪ усліьевЪ рЪ-
ки Кубани лежащихЪ соленыхЪ 
озерахЪ 5 медЪ , воскЪ , лисьи 

к и куньи м хи^ бычачьи кожи, 
овчины, мерлушки, шерсгпь, зи-
пунм , бурки и кошмы , или 
Калмыцкіе войлоки. НапропшвЪ 
шого тамЪ п р о д а і з а т ь можно 
шолстой Руской холсшЪ, набой-
ку , алую , зеленую и синюю 
досчанку, синюю и алую китиай-
ку 5 Астраханской канавашЪ и 

ФАТ 
легкіе шелковые платки 5 пень-
ковыя веревки , перечную , или 
выдровую кожу 5 кфіиь, сафья-
ны , козловыя зсожи , полосиое 
жел зоэ сщаль^ чугунные и мТд-
ные когалы вЪ вЪдро, на зеле-
ной м1:ди сЪ'финифтью обра-
за^ дегевянныя гаарЪлкй, блюда 
и всякіе вышепомянушые щепе-
шильные шрвары.і 

ФАТЕЖЪ, сЪ 1779 году 
тородЪ Курскаго НамЪстниче-
спша , лежитЪ на высокомЪ Mtfc 
стЪ при усшь р чки Фатсжа, 
впадающей вЪ усожуч разсшоя-
ніемЪ ошЪ С. Пеше^б рга ьЪ 
і і 9 3 з ошЪ Москвы вЪ 463 j а 

ошЪ Курска вЪ 46 версшахЪ. СЪ 
восшочной стороны окружені 
рЪчькою ФатежемЪ * сЪ иоіу-
денной рЪкою усожеЮу сЪ за-
«адной болошомЪ 5 отЪ иоего 
на сЪверЪ до рЪчки Фа?г?еи<1 
проходишЪ б у е р а к Ъ , щеАщ 

сшавляющій кзЪ себя валЪ и 
ровЪ, и чрезЪ послізднш сдЪ-
ланЪ МОСПІЪ no дорог кЪ Смо* 
ленску, на валужь двЪ земляныі 
пирамиды иа гюдобіе башень» 
УлицЪ вЪ немЪ лучшихЪ диі?. 
Жигпелей вЪ немЪ: присудсіиву-
ющихЪ и сЪ приказными ио 

Иа-
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Наи стни^есгаву ^8, особо при 
ДолжностяхЪ 2 1 , в о и н с к о й 
команды 54 J и ш о г о службою 
обязанныхЪ і і 3 человЪкЪ, свя-
щенно и церковнослу^кителей 
5, купцовЪ 7, мЪщанЪ 29, одно-
дворцевЪ 3 34) крестьянЪ раз-
ныхЪ 19 э всего разнаго званія 
394 ЛуиіМу ремесленниковЪ, порш-
ныхЪ 2 , сапожниковЪ з > куз-
яецовЪ 2 , и шого 7 человЪкЪ. 
Сшроеніе все деревянное , цер-
ковь і ) казенныхЪ разныхЪ 
корпусовЪ 12 , частныхЪ до-
мовЪ ДворянскихЪ два , церков-
иичьихЪ іу купеческихЪ, мЪ-
щанскихЪ и однодворіескихЪ 
j 17, посшоялыхЪ два , и того 
ізообще 12 3, харчевень 2, куз-
ницЪ 2, питейной домЪ і . Са-
довЪ нЪсколько разводить за-
чинаютЪ; огородовЪ есть до-
вольное число, приносящихЪ раз-
иой ОВОІІІЬ; близЪ города при 
J/сож ЪкЪ д лаются бакчи , 
ца коихЪ родяшси лреизрядные 
йобузъі и лыт мЪлкаго рода. 
ГородЪ весь простираешся вЪ 
длину отЪ рЪки усожи до вы-
фзду no большей изЪ Курска кЪ 
С іоленску дорогЪ около $00 са-
зкень , поперегЪ отЪ р чки 

ФАТ 99 
Фагпежа на западЪ сЪ лишкомЪ 
на і версту, вЪ окружносшьже 
до 3 верстЪ. ГербЪ имЪешЪ: вЪ 
нижнейчасгпи щигпа, раздЪлеч-
ной на искось по поламЪ , ьЪ 
верхней половинЪ вЪ красномЪ 
полЪ ружье, вЪ нижней вЪ 
зеленомЪ иолЪ золошая бородэ. 
Р кЪ вЪ городЪ дп : і изЪ 
посредсшвенныхЪ усожа, 2 
рЪчка Фатпеж . Обыватели Фа-
гаежскіе торгуютЪ хдЪбомЪ, 
пенькою , воскомЪ ^ медомЪ , 
щеггиною и заячьими шкур-
ками , сверхЪ гаого и вся-
кимЪ мЪлочнымЪ товаромЪ. Тор-
говой день ддя окольныхЪ посе-
лянЪ бываешЪ вЪ воскресеніе. За 
сшроеннымЪ лЪсомЪ 'ВздяшЪ вЪ 
Брянскую округу Орловскаго На-
мЪстничесшва , гд^ покунаюпіЪ 
на корню сосновыя бревна з са-
женныя по 7 рублей десяпюкЪ, 
Доски половыя з саженныя по 
2 рубли4 по 5° коа екЪ деся-
т о к Ъ , шесЪ шой же м рьі по 
2у рублевЪ сотню 5 дрань 2 
саженную по 12 рублей сшо, 
лубьяжь по ^о коиЪекЪ каждой, 
ФабрикЪ вЪ городЪ пЪтЪ; заво-
довЪ 2, кирпичной и веревочной, 
на коемЪ выдЪдываюгаЪ пеньку, 

2 И 
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и вьюгпЪ разныя и самошонкія 
верепки; оба принадлежагаЪ По-
мЪщику Господину Долгинцову. 
ЯрмарокЪ вЪ семЪ городЪ бы-
ваепЪ дч^весною и зимою ьо вре-
мя ОГЗІДНИКОНЪ Чудошворца Ни-
кола^ продолжающіяся не болЪе 
дмухЪ д гей,куда Курское и Кром-
ское куяечеситн.а , птакже жишеди 
слободьх Михайловки, приво 
зяміЪ красные мЪлочные товары, 
бол ежь пеньк.у для продажи 
на за«-юдЪ, По округВ ярмарокЪ 
учрежденныхЪ по с е л е н і я м Ъ 
Л Ь І І І Ъ ^ кромЪ шорговищЪ вЪ 
храмовые нЪ селахЪ «раздники. 
Фашежская округа лежи;иЪ бо-
лЪе на ошлогихЪ мЪсшахЪ, про-
стираяся огаЪ востока кЪ запа-
ду на 54? 0 Ш , Ь сБверажь иЪ 
полдню на 3° версшЪ. ГорЪ от-
м нной величнны не имЪешся, 
лЪсовЪ также большихЪ и вЪ 
нихЪ деревЪ особливаго роду 
ошЪ вс хЪ прежде описанныхЪ 
округЪ не находипгся. ЗвЪри вЪ 
лЪсахЪ и поляхЪ водяшся , вод-
к и , лисицы, зайцы, хари, гор-
яосшаи? перегузки, пор шни и 
сурки. Пиіицыжь : орлы , жу-
равли, гуси, ушки, дрохвы, чи-
бесы, бека і)і, кудики ; тешере-
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вы5 куропашки, стрегтеты, ры-
боловы^ цапли , ясшребы , голу-
би, совы^ вороны , галки , щег-
лы, синицы, овсянки, воробьи, 
к о к у ш к и , ПСГОНЫШКИ , ІЮДДО-

рожники, сквсрцы, д?озды, сни-
гири, репелы, сороки , сшрижи, 
ласшочки, иволги , пугачи , ка-
распіели , перепелки ? чайки и 
чижи разныхЪ родовЪ. Демо». 
ваижь скогпина какЪ и во всемЪ 
НамЪсшничествЪ 5 л о ш а д и , 
коровы % овцы , козы , свиньи, 
и дворовьій ПШИІІЫ , гуси, 
ушки к куры Инд-Бйскія и 
Рускія, Кр^жь эемли во всей 
округЪ черной , нЪкоіворымижь 
мЪсшами см^лпенЪ сЪ пескомЪ 
и глиною ; вЪ берегахЪ рЪки 
Усожи много иаходиггся плишо-
ваго камня; ьЪ з верстахЪ ошЪ 
города при дерсвніэ Сухочевок 
довольное число жериоваго кам-
ня э кЪ)тіесанію способнаго. уро-
жай хлЪба вЪ среднюю пропор-
цію бываепіЪ; рожь вЪ 9̂  онесЪ 
вЪ 8, лчмень ьЪ 6, пшеница и 
просо вЪ j % греча и к е н о т я вЪ 
4, горохЪ вЪ з раза, макужьдо 
40 разЪ и болЪе % а ленЪ една 
и с мена возвращаетЪ. ХлЪбЪ 
обыватеди отьозяшЪ на прода-



Ф4Т 
жу ьЪ ВрдпсжЪ, КарачееЪ 
и ОрелЪ* ЬЪ округТз сей селеній: 
селЪ 38 j селецЪ 5 6 , ^еревень 
І 4 2 > хуторовЪ з j и пюго во-
обціе 2 39 > вЪ О ІЫХЪ мужеска 
ііолу по 4 реьизіи З З П 4 души; 
церкьей , кгменньіхЪ 2 , дере-
рянныхЪ 34 5 свіщенно и î ep-
коинослужипіеіей 597 челов^кЪ, 
у[зЪ се^геній еихЪ ошличн е се-
ло Покрі.еское , по мнс̂ гому 
сшроенію нЪ немЪ каменяому, 
] Іонасшырей и пуспшнь вЪокру-

r t ) сей не нахидится, ФабрикЪ 
цм епіся ДР : пололжяная и 
пірелная; заводовЪ: консккхЪ ^, 
х/рпичныхЪ ^ ? известковой і , 
14 того [і , х.іЪбныхЪ магазей-
цонЪ 8 , кузницЪ ^4 > пипіей-
ЛЬІХЪ домовЪ 24, мельн^цЬ во-
диныхЪ І Т 2 , вЗтреныхЪ 8 , 
пильная 1. ЪкЪ вЪ округЪ: 
і5зЪ ппсредственкыхЪ I J/c жа^ 
малыхЪ 49 ? ь ^ пзомЪ чи^лЪ и 
рЪчка ФатежЪш ГосподЪ Дво-
рянЪ, жинущихЪ нЪ своихЪ се-
ііені>>'хЪ окрупд сей iQ2y имЪ-
и щі-хЪ же шокмо владі нін , a 
лрьбывакщихЪ или вЪ слунібЪ, 
либо ьЪ другихЪ мЪсіиахЪ 5 6 , 
и того 1^8 человЪкЪ. ДомовЪ 
ихЪ каменныхЪ і , деревянныхЪ 

М 

ФЕГ ФЕД ФЕЛ \оі 
.153* Округа сія граничитЪ, на 
восшокЪ сЪ Шг грбСкою у на 
полдень сЪ Курсхою и Аътое-
скою , на западЪ сЪ ^митрр-
еесхою 9 на сЪверЪ Орловска» 
го НамЪспінииесіква сЪ Крсм-
схою и Малоархантелъсхою 
округами. 

ФЕГЕФНЙЕРЪ, прежде быв-
шій замокЪ РенельскихЪ Епи-
скоіювЬ , а нынЪ Двсрянская 
мыза Реьельскііго НамЪсшни-
чесііьа ьЪ ГаріенсксмЪ дисшри-
КІІІЪ , вЪ округВ церкви Св. Іо-
анна, ошЪ Ревеля вЪ ЗУ в е Р* 
сіііахЪ. Сей замокЪ посшроенЪ 
вЪ 1822 году. 

ФЕДОТЬЕВА, дрреенА Вдади-
мерскаго НамЪсшничества; зд сь 
ecjLb мьогіе известные заводы, 
ломаюп-Ъ известной иамень на 
строеые, и отчасгои и на сже-
^іе извесши , и возягаЪ оной 
вЪ І\1оскву и вЪ Тгерь. 

ФЕЛЛИНЪ 5 рЪка Рижокагд 
НамЪсшничесиіьа, испіекающая 
изЪ озера Вурца, и впадающая 
вЪ Рижской зиливЪ. 

ФЕЛЛИНЪ, сЪ 1-783 году 
г^родЪ шгго же Нэм стничесяша, 
лсжишЪ ка сТзверномЪ б е р е г у 
3 ФіЛ-



I02 ФЕ/І 

Феллинсхаго озера 9 простира-
ющ.::гося j х гпя узко . на 2 ми-
яи г изЪ коего сЪ одной сшоро-
ны происшекаешЪ р ка кЪ за-
паду, впадающая подЪ городомЪ 
ПерновьшЪ вЪ Балтінсхое море'9 

сЪ другой >ке сшороны обращает« 
ся оттуда р чка кЪ восшоку , 
вЪ озеро ВурцЪ Ерве, или вЪ 
Ьурценсхое озеро э изЪ коего 
ЕмбахЪ продолжая свое піеченіе 
мимо города Дерпта , впадаетЪ 
вЪ Чудсхое озеро , чгао у Ли-
фландііевЪ называется ПенпусЪ, 
РазстояніемЪ оной ошЪ Риги вЪ 
241 версшЪ, Н которые мняшЪ, 
чгао помощію сего сообщенія р кЪ 
иоз рЪ вЪ сшарину производимЪ 
былЪ водяной ходЪ между го-
родами ПерновымЪ , ФеллиномЪ 
и ДерптоиЪ, котпорой яко бы 
заваленЪ вЪ прежнія войны во 
время Царя Іоанна Василь-
евича ; но Іоторія иикакого 
сд ду гаому не показываетЪ, и 
Царь ІоаннЪ Васильевичь не 
допуспшлЪ 6ы ни Лифланд-
і̂ евЪ % ни своихЪ до шакого 
полъзЪ его шоль провивнаго 
заваденія. КЪ томужь и р^ч-
к а , шекущая вЪ ВурцЪ Ерве, 
е^ва чувсшвительное имЪешЪ 

ФЕЛ 

гаеченіе у Феллинсхаго озера І 
но дЪлаешся нЪсколько глубо-
кою не прежде, какЪ когда 
приближается кЪсвоему усі ъю* 
Между шЪмЪ не за не возмож-
ное признавается сіе н^днное со-
общеніе кЪ великой поді зЪ Ли-
фландцевЪ, да не мекыие же и 
для клзеннаго йншереса , учре-
дить оное3 чего многі^ желаютЪ, 
а особливо городскіе жишели вЪ 
гаомЪ полагаюшЪ начало своего 
благоденстія. ВЪ семЪ городіэ 9 

кошэрой вЪ древнія времена окру-' 
женЪ былЪ каменною сшЪною 
и глубокимЪ рвомЪ, (а ошЪ 
сшЪны видны еще нЪкоторыя 
развалины , и ровЬ еще и по 
нынЪ ц лЪ ) есшь шеперь одиа 
ТІІОЛЬКО каменная церковь Свя-
піаго Іоанна , а до разоренія 
онаго было ихЪ шесть, счип;ая 
м о н а с т ы р с к у ю э готпипіаль-
ную и шу, чгпо была вЪ замкіз, 
гаакже и піу; что была вЪ пред-
м сшьи. ОбывашедьскихЪ домонЪ 
еспіь 45" деревянныхЪ 9 а преж-
ніе д мы были каменные и ма-
занкою посшроенные* ВмЪсгао 
прежняго Магистраша правили 
до открытія ЫамЪсткмчесшва 
горо^омЪ два Сшаршины изЪ мЪ-

щан-



ФЕЛ 

іцаношва, которые городомЪ из-
бираемые подтверждалися ОПІЪ 

Рижскаго Губернашора; а нынЪ 
утверждены вЪ немЪ присудсш' 
венныя мЪсша и власпш , пред-
лисаниыя Высочайшими о Гу-
берніяхЪ учрежденіями. Разорен-
яой замокЪ лежишЪ на гор , и 
сЪ нагорной стороны кЪ запа-
яу опд лялся сп.Ъ города пірой-

ЯЬімЪ глубокимЪ рвомЪ и ва-
ломЪ, а сЪ другой сшороныпри* 
црывался кЪ полудню вышепо-
діянуп'ЫмЪ прододговатымЪ озе-
ромЪ. КЪмЪ окой построенЪ, и 
отЪ чего ФеллиномЪ названЪ, 

н е извізстно; однако э что го-
р0дЪ и замокЪ ФеллинЪ могутЪ 
^ышь почшены между древнЪи-
^ими вЪ Лифландіи , пю яв-
ствуетЪ по Ісшоріи , по шсму 
чшо Рижскіе жишели НЪмцы 
сЪпомощію ЛивонцевЪ^ или Ла-
ціышей ^ замокЪ ФелликЪ еще 
рЪ 1209 году осаждагпь хотЪ-
^и, и оной вЪ 12 іо году дЪЙ-
ствительно взяли , а вЪ 1223 
году больше укрЪаляя, вЪ 1224 
году привели ві совершенное 
оборонительное со^тояніе^ чрезЪ 
чпю многіе НІІМЦЫ побуждены 
были шамЪ селиіьься. Сей за-

ФЕЛ юі 
мсжЪ б.ылЪ всегда пребываніемЪ 
КомшуровЪ^ и имЪлЪ чесшь, что 
иэЪ оныхЪ нЪкошорые , какЪ : 
КонрадЪ ФонЪ ФитингофЪ э 

ВилгелмЪ ФонЪ ФирштенбергЪ 
и ГопігардЪ КегалсрЪ избраны 
были вЪ Орденсмейстеры ; a 
БилгелмЪ ФовЪ ФиршшенбергЪ 
ігакЪ любилЪ ФеллинЪ , чгао по 
сложеніи сЪ себя Орденсмей-
сп:ерскэго досгаоинства, хот лЪ 
здЪоь и осшатокЪ жизни своей 
препроводить. ВЪ 1482 году і 
Марпіа взятЪ сей замокЪ вой-
скомЪ Великаго Князя Іоанна 
Васильевича вЪ первой разЪ, 
а вЪ 1560 году 2 2 Іюля 
ЦаремЪ І о а н к о м Ъ Васильеви-
чемЪ вЪ другіе, при чемЪ сдіз» 
лался вЪ городЪ толь сильной 
пожарЪ , чп о пюлько пяпіь до-
мовЪ осшалось ; замокЪ же, вЪ 
которо>іЪ былЪ люгда Орденс-
мейсп.ерЪ ВилгемЪ ФонЪ Фирш-
тенбергЪ, сдался уже 4 нед -
ли послЪ, и ФиршягенбергЪ ош-
везенЪ былЪ вЪ" 'полонЪ вЬ 
Москну. СЪ шого времени иахо-
дился ФеллинЪ вЪ РоссійскомЪ 
влад^ніи двадцашь два года, 
a no п омЪ т о і.олжи влад ли, 
шо Шьеды. ВЪ і6о2 году РО 

вре-



іоф ФЕР 
время Польской осады замокЪ 
опіЪ загорЪізшагося поіюху взорва-
ло , гаакЪ чшо малыя шолько 
ошЪ онаго развалины осшались. 
ВЪ древнія времена МагисшратЪ 
зді^сь сосгпоялЪ изЪ і 2 персонЪ) 
и им лЪ сей городЪ равныя 
прочимЪ ЛйфландскимЪ горо-
дамЪ права и преимущесшва. ИзЪ 
мЪщанЪ небольшее число есшь 
купцовЪ у произьодлщіе самой 
малой гаоргЪ, а прочіе сугпь ма-
стеровые люди , имЗющіе про 
пигааніе огпЪ своихЪ ремеслЪ, 
Ярмарка бываетЬ вЪ году одна 
за недізлю до Михайлова д н я , 
и та не важна э только почши 
для крестьянства. Около живу-
щіе Дворяне сЪЪзжаются боль-
ше вЪ РеведЪ, ПерновЪ и Дерпгя^. 

ФЕРАПОНТОВЪ , мона-
стыръ Новогородскаго НамЪогп-
ничесшва піретіяго класса, на-
ходишся оиіЪ городз БВлозерска 
вЪ зо версшахЪ, при водахЪ на 
высотЪ горЪ; назвакЪ такЪ no 
имени своего сгароигвеля Фера~ 
понта у Игумена БЪлозерскаго ; 
весь древняго сданія каменнай; 
вЪ немЪ почиваюшЪ подЪ спу-
домЪ мощи ПрепоДобнаго Мар-
тиніана. 

ФЙЛ 
ФИЛИМОНОВО, село ьтй% 

нія П мЪщиковЪ Горяивова и 
Шубина, состоящее Ярослав-
скаго НамЪсптичества вЪ ок-
ругЪ города Пегарова, разсшояні-
емЪ ошЪ онаго вЪ і з, ошЪ Ро-
стопа вЪ з о > о т ' Ь Переслав-
ля ЗалЪсхаго вЪ з о >ке вер-
сшахЪ. Положеніе свое имЪеяГЬ 
на горЪ при рЪкЪ Сар f гд^ 
при подошв горы им^егася луч* 
шая мельница о дпухЪ посша-
вахЪ, принадлежащая сему селу. 
Церковь вЪоиомЪ деревянная во 
имя Чудотворца Ник лая сЪ прй-
дЪломЪ, вЪ коей им ется До-
водьно украшенія, образЪ БогО' 
любскія Богородицы , вЪ празД-
нопаніе коему і8 І^оня сЪЪз-
жаюшся о^ьшашели на богомоліз, 
и ироизводяпіЪ м е ж д у шЪмЪ 
крвспіьянскими м лочными пю-
варами шоргЪ. ДомовЪ ГоспоД-
скихЪ ДБЯ даревянные , а крб* 
сшьянскихЪ дворовЪ сЪ 40. При-
м^чанія доспюйно по тому, члпо 
вЪ дачахЪ онаго села за р^кою 
Сарою кЪ Переславдю Зал ско-
му им ется довольно высокая 
гора , обросшая сЪ боковЪ раз-
нымЪ ЛІЭСОМЪ 5 а на верху имЪ-
ющая ровнину, на коей вЪ древ-



н і я премена былЪ дерепянчой 
женской монастырь Святыя Ma-
pin , когпорой отЪ ТатарЪ ра-
зоренЪ до оснонанія, a no шому 
гсра ma и до нынЪ названіе 
иміВетЪ Святыя Маріи ; ибо 
быпіносшь онаго м о н а с т ы р я 
видна и До сихЪ порЪ изЪ имЪю-
тихся на могилахЪ положен-
цыхЪ досокЪ изЪ бЪлаго кам-
ня сЪ изображеніемЪ надпи-
сей, коихЪ уже за Ъдкостію 
времени прочесть, и памяти 
предать не можно. 

ФИЛИІЮВСКОЕ, Економиче-
ское село Володимерскаго НамЪ-
стничества вЪ Киржацкой ок-
РугЪ, лежипіЪ при Шерн pt-
кЪ на вознышеннЪишемЪ мЪ-
СіпЪ, ошкуда зрятся широкіе и 
зеленые луга, пространныя до-
л и н ы , лЪса и премногія селе-
н і я , вЪ которомЪ находятся 
многіе осташки древности, какЪ 
пю шри бо.іьшіе чешвероуголь-
ные пруда, мельница и мосгаЪ, 
бывшій сЪ ворошами, церковь 
во имя Николая Чудотворца де-
ревянная, стоящая бол е гоо 
лЪтЪ. Жишели онаго, кром 
земледЪлія, имЪютЪ многіе за-
воды, а именно сусальнозоло-

Часть уі. 

ФИЛ ФМН IOJ 

тые, плапючные, ппзуменпшыё, 
кушашные и угольные. 

ФИЛИПСФЕЛЬДЪ, населете 
по ВОАГ , всходяиа верхЪ рЪ-
ки малаго Карамана, учинен-
ное по именниму указу 1763 
году около Аст^ахани, соспю-
итЪ изЪ 45̂  семей Реформа-
товЪ, 

ФИЛОНОВСКАЯ, стпатца 
ДонскихЪ КозаковЪ, дежитЪ на 
нершинахЪ р ки Бузулука, 
впадакгщ,8Й вЪ рЪку ДонЪ, 

ФИНЛАНДІЯ, Герцотстб9 , 
лежащее по Аадог и Фннско-
му заливу , котораго часть вЪ 
1721 году при заключекіи Ней-
сшадскаго, и вЪ 174З Абовска-
го мира Ш в е д а м и усггуплена 
Россіи , и составляеівЪ HbiH'B 
Выборгское НамЪстничесгаво. 

ФИННЫ, или чухны, на-
porfb, живущій вЪпомянушой ча-
сти Герц гсіііва Финландскаго, 
пишутЪ НЪм^цкими буквами , 
принятыми вмЪсш сЪ Хри-
сшіанскою вЪрою. ВЪ городахЪ 
упражняются они вЪ обыкно-
венныхЪ рукод ліяхЪ другихЪ 
ЕвропейскихЪ народовЪ, вЪ де-
ревняхЪже питаюшся ошЪ зем-
лед лія 5 а еще бол е отЪ ско-
Н mo-
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шоводсшва, рыбной и звЪриной 
ловли; кЪ послЪднему промыслу 
лЪсная, болошная и горисгпая 
ихЪ земля много имЪ пособ-
сшвуегпЪ. Ч у х н ы нын шней 
Саиктпешербургской Г у б е р н і и 
называются ошЪ р ки Ижоры, 
и^и Янгры 9 Яжорцамн , или 
Инграмн , а ошЪ нихЪ прозна-
на сЪ дазнихЪ временЪ и часгпь 
сей Губерніи, находищаяся меж-
ду Ладогок>, Невою, ФинскимЪ 
заливомЪ, Наровою, ПСКОВТІКЙМЪ 

и НовогородскимЪ НамЪсгпниче-
ствами^ Ижорсхою землею, или 
И нтертанлан^іею. 

ФИНСКОЙ , заливЪ Балшій-
скаго моря, им ющій около 4 о с 

верстЪ вЪ длину и около ю о 
вЪ ширину, сопредЪленЪ Рос-
сіи 9 и орошаешЪ бзрега На-
м спшичествЪ э Р е в е л ь с к а г о , 
Выборгскаго и С. Пешербургской 
Губерніи, 

ФИШЕРЪ, паселеніе no 
Волгв у учиненное по именному 
17^3 году указу около Асшра-
хани ^ соешоитЪ изЪ 7° семей 
ЛюшераиЪ, 

ФЛОРИЩЕВА , пустыня 
Владимерскагэ НамЪстничесгпва 
вЪ ГороховецкомЪ уБздЪ ; вЪ 

ФЛО ФРИ 

оной бываеліЪ годоіаая ярадарка 
прежде праздника успенія Пре-
святыя Б о г о р о д и ц ы дней за 
пяшь, на которую привозяшЪ 
хлЪбЪ и прочіе >мЪлочные пюва-
ры, гаакже и шелковые. 

ФЛОРОВО, с<?ло того же Ш-
мЪсганичества и уВзду. Зд сь 
бываюпіЪ шорговые сЪІЗзды Ію-
ня 2 3 и Авгусша ig числа. 

ФРИДРИХСГАМЪ, илиФРИ-
ДРИГСГАВЕНЪ, сЪ 1784 году 
тороАЪ, хр иость и га.вань 
Выборгскаго Нам спіничесгава, 
лежитЪ при ФинсхомЪ заливіз, 
разсшояніемЪ ошЪ С. Петербур* 
га вЪ З 2 ^ ! , огпЪ Москвы вЪ 
ю^б^ а опіЪ Выборга во і 8 ^ 
верстахЪ. На шомЪ м1)стЪ3 гдВ 
HbiH'B ФридрихсгамЪ 9 стпялЪ 
прежде Шиедской городЪ Вехе-
АахсЪ у созженной Россіанам і 
вЪ 1712 году. КакЪ вЪ 1721 г ДУ 
НейстадскимЪ мирнымЪ заклю-
ченіемЪ піамошная спірана воз-
вращена была ШведамЪ : гао вЪ 
1 7 2 3 г0ДУ Король ФридрихЪ 
завелЪ здЪсь вновь городЪ па 
своему имени , кошорой для 
имЪющейся при немЪ изряднои 
гавани и снабдилЪ обынновеМ* 
ными для морскихЪ шорговЪ 

при-
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лривидлегіями. ВЪ сл дующую ки 5 смолу и н сколько желЪза, 
no томЪ Шведскую войну Фри- а сами получаютЪ огпшуда соль, 
дрихсгамЪ взяшЪ 29 Іюня 1742 шобакЪ , вина и проч, 
году, и вЪ силу Абовскаго 1743 ФРЯНОВО, сгло Московской 
года мкрнаго шрактата остался Губерніи вЪ БогородскомЪ у з-
за Россіею. ВЪ немЪ каждое лЪ- діз. ВЪ немЪ каждое воскре-
JITO бываетЪ ярмарка, какЪ вЪ сенье до половины дня быва-
ПриморскомЪ городЪ ; и еще ютЪ торги 5 на которыхЪ про-
другая ярмарка Авгусша 24 чи- даются разные шелковые и мо* 

Сла ; отпускаютЪ за море дос- скотильные м лочные пюварьг, 

X. 

ХАЛОВА , р ка Новгородска- конною здою дней шеспгь; и 

го НамЪсшничесшва, течегаЪ гаакЪ можно положить огпЪ 
ро "^сту ; при оной лежитЪ трехЪ до четыре.хЪ сотЪ версшЪ. 

ГОродЪ Крестцы. Многіе вЪ немЪ острова и ка-
ХАЛЧЬ^ м стечко Могилев- мыши. Вода сЪ одну сторону , 

скаго НамЪсшничеспша вЪ ВЪ- гдЪ впала вЪ него рЪка Нура, 
^ццкомЪ уЪэдЪ, лежитЪ на прЪсная , а сЪ другую ооленая, 

правомЪ берегу Сожа. ВЪ немЪ Рыбы вЪ немЪ разныхЪ родовЪ 
бываетЪ небэльшая ярмарка. довольно. Около сего озера, a 

ХАНТАЙСКОЕ, зимовъеТо- зимою м на осшровахЪ онаго, 
больскаго Нам спіничесшва вЪ кочуютЪ средней орды Киргис-
І ІангазейскомЪ уВздЪ 5 лежишЪ цы э Алгпайскаго , Нанманскаго 
jypH P'BK'B Енисе * и Табуклинскаго родовЪ. 

ХАРГАЛ ІЖИНЪ, озеро вЪ ХАРЬКОВЪ , сЪ 1780 году 
І^иргизской степи , кЪ Сибир- глаенын городЪ НамЪстииче-
с-цо і сшоронЪ э противЪ Семи- ства сего имени , прежде быв-
лалашной кр посши , разсшояні- шій главнымЪ же Слободской 
емЪ отЪ оной дней ю верхо- украинской Губерніи , лежитЪ 
рой Ъзды, Величина онаго вкругЪ при рЪкахЪ Харъхое и Аопа-

Н 2 пн > 
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пн, изЪ которыхЪ посл дняя 
подЪ ЧугуеіымЪ кЪ западу ізЪ 
рЪку ЛонецЪ спала, подЪ 5 0 0 , 

17' широшы и подЪ уз 0л ЗУ' 
долготы j разспіояніемЪ отЪ С. 
Петербурга вЪ І 4 2 і > а ошЪ Мо-
сквы вЪ б8о ьерсшахЪ, усадь-
6 ІЮ своею сЬ запада оіпЪ подо-
іивы гаакЪ называемой Холодной 
Г .ры до крайней улицы на во-
спючной спюрон рЪки Харъхо-
еа j считая прямсминейно, про-
сшираешся вЪ длину на і у о о 
трехаршинныхЪ сажень 5 а вЪ 
поперешникЪ сЪ с вера ошЪ вы-
гоннаго косогора внизЪ до край-
нихЪ дворовЪ на лЪвой сторо-
н гпой же рЪки кЪ югу на 
і ю о саженей, занимая земли 
637 десяйтинЪ и і о сажень, да 
лодЪ городскимЪ ыгономЪ 1 7 9 2 

десятины и 1177 сажень. По-
сшроенЪ вЪ Царсшвованіе Царя 
Алекс я Михайловича вЪ іб^о 
году пришедшими изЪ за ^Дн -
ттра Козаками, поселенными вЪ 
сихЪ м сшахЪ ддя воспрепят-
сшвованія наб-ВговЪ КрымскихЪ 
ТатарЪ. ОнЪ сосшоялЪ сЪ про-
чими пяпіью городами 5 сосгпав-
іявшими прежде Слободскуш 
Г^бервію , вЪ ©дно время , и 

ХАРЬ 

для о д и н а к а г о же иамізре-
нія сЪ нимЪ поспіроенными 
до 1710 году вЪ вЪдомствЪ Мо-
сковскаго Розряда, или Розря-
днаго приказа ; по 17^9 годЪ 
бьглЪ приписнымЪ кЪ Кіевской 
и Азовской ГуберніямЪ; по 17 27 
годЪ подчиненЪ Б^логородской 
Губерніи ; a по пюмЪ находил-
ся подЪ Военною Коллегіею по 
1765 годЪ, вЪ которой изЪ 
шЪхЪ пяши городовЪ^ или такЪ 
называвшихся Сл бодскихЪ пол-
ковЪ учиненЪ ГубернскимЪ. По 
природпому м спюположенію раз-
дЪляешся на гари ч а с т и , ^зЪ 
которыхЪ первая на возвышен-
номЪ косогорЪ простирается до 
береговЪ об ихЪ вышепомяну-
гпыхЪ рЪчекЪ , и сія часшь на-
зывается преимущественно го-
родомЪ, копюрый обведенЪ дну-
мя земляными 9 нынЪ обветпіа-
лыми рвами. Во внутреннеи кр^-
посши : і ) Ссборная ктменная 
во имя успенія ГІресвяшыя Бо* 
городицы сЪ чешырьмя пр ідЪ-
лами ^ерковь и сшариннаго 
сшроенія каменная колокольня ; 
2) казенной новопоспіроенной сЪ 
надлежащими службами камен-
ной домЪ, вЪ коемЪ имЪешЪ 

пре-
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пребываніе Імперагаорскаго Вели-
весшва НамЪстникЪ ; д) казен-
нои деревянной, обдоженной кир-
пичемЪ домЪ , вЪ коемЪ трон-
ная зала; 4) присудственныя 
jviticma сЪ каменными погреба-
ми ; $ ) училищной монаспіырь, 
вЪ коемЪ каменныя о двухЪ жи-
дахЪ школы, каменная на во-
ротахЪ библіотека и прочія при-
стройки ; 6) каменная сЪ пЪ-
гребами и другими пристрой-
ками Банковая Контора ; 7) ка-
^іенной госшинной дііорЪ; 8) 
нЪсколько ч а с ш н ь г х Ъ дере-
вянныхЪ домовЪ, обдЪланныхЪ 
снаружи глиною сЪ набивкою 
^ирпичемЪ, сЪ о б Ъ л к о ю из-
рестькі , или алебаспгромЪ, вновь 
сосшроенные ; 9) Д л я Полиціи 
у Магистраиіа близЪ Собора ка-
мениой домЪ; ю ) два камен-
ныхЪ флигеля близЪ залы и 
Полиціи ; и ) при вЪЪздЪ вЪ 
городЪ вм сшо воротЪ камен-
ныя сЪ об^ВихЪ сторонЪ кара-
ульни, каковыя на Московской 
и Херсонском улицахЪ вЪ пред-
мЪсшіяхЪ посшроены ; 12) око-
ло городскаго валу ошЪ воротЪ 
яачашы сшроеніемЪ каменныя 
даізки сЪ погребами ; 13) про-

Н 
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тивЪ Собору фундаменшЪ сд -
ланЪ подЪ огромное каменное 
для в с Ъ х Ъ присудсгавенныхЪ 
мЪстЪ сшроеніе вЪ линію сЪ 
ГенералЪ - ГубернагаорскимЪ до-
момЪ, ВнЪ крЪпости вЪ пред-
мТхтіи : і ) вокругЪ торговая 
площадь сЪ деревянными лавка-
ми ; 2) каменная приходская во 
имя Живоначальныя Троицы сЪ 
однимЪ придЪломЪ церновь ; з) 
каменная приходская во имя 
Чудошворца Николая церковь; 
4) казенный деревянный домЪ 
для жкшельства П о р у ч и к у 
Прявителя ; j ) Губернской и 
городовой Магистратіы и По* 
лиція; б) деревянный домЪ, эа-
висящій отЪ Губернскаго пра-
вленія ; 7) каменный сиропита-
тельный домЪ, зависящій оп)Ъ 
училищной Коллегіи , вЪ коемЪ 
живутЪ на казенномЪ спдержа-
ти сирошы и неиму^іе Семи» 
наристы ; 8) деревянный домЪ, 
принадлежащій Приказу Обі^е-
сшвеннаго ІіризрЪнія; 9) казен-
иой соляной магазейнЪ ; іо)ка-
зенный и общзсшвенный хл^б-
иые магазейны, и каменной за-
пасной хлЪбной казенной мага-
зейнЪ; п ) нснопостроенной де-

3 Р5 
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резянной о двухЪ жилахЪ для 
содержанія арестантповЪ домЪ ; 
і а ) каменная на кладбищЪ во 
имя ЖенЪ МгроносицЪ церковь, 
кошорое кладбищеопредЪлено для 
тгехЪ приходовЪ первой части 
города , кЪ немужь смЪжно и 
кладбище для погребенія ино-
вЗрныхЪ ; і з ) н а рЪчк Лопани 
каменной^а на рЪкЪ Харьковіэ де-
ревянной, общзственные моспіы, 
Вшорая часпть города опіЪ кр -
носпти кЪ запзду по правую стпо-
ронурЪки Лопани,называемаи^л-
лопанъ, на ровномЪ отЪ части 
песчаномЪ раздольЪ , просшира-
юи|емси отЪ'рЪчки вскользь до 
горы Холодной кЪ западу на 
версту* ВЪ сей части : і) ка-
менная во имя Рождества Хри-
стова приходская церковь; 2) 
деревянная приходская во имя 
Благов і^знія Богородицы ; з) 
приходскаяжь деревянная во имя 
Ввликомученика Димишрія; 4) 
Губернская каменная Аптека сЪ 
лаборашоріею ; 5) на коммуни-
каціонной Кіевской и Екапюри-
нославской дорогЪ торговая пло-
щадь сЪ вырьшіымЪ прудомЪ и 
каналомЪ; 6) за городомЪ для 
шрехЪ оныхЪ приходовЪкдадби-

XJPn 

щ^; 7) 'ірезЪ рЪку Лопань камен-
ной о гпрехЪ сводахЪ мосшЪ. Тре-
шія часшь города отЪ крЪпосгаи 
кЪ востоку и югу на лЪаои сшо-
рон рЪки Харькова на раздольЪ 
н сколько песчаномЪ и чзсшію 
возвышенномЪ называе^пся За-
харъхоеЪ. ВЪ ней: і ) прихоД-
ская деревянная во имя Воскре-
сенія Христова церковь; 2) при-
ходокая деревяннаяжь во имя 
Вознеиенія Хрисшова ; з) при-
ходскаяжь к а м е н н а я во ммя 
Архисгпратига Михаила церковь; 
4) каменной почтовой домЪ; j) 
общесшвенный х л Ъ б н ы й мага-
зейнЪ; 6) за городомЪ для гарехЪ 
сихЪ приходовЪ кладбище. ВСВ 
три части совокупно , разумЪя 
вЪ томЪ числ и окружающЙ 
городовую усадьбу по часпгямЪ 
садьі^ сосшавляютЪ фигуру горо-
ді , подобіе ущерба луны , ко-
торой рога дЪлаетЪ городовое 
поселеніе кЪ с веру вверхЪ по 
обЪ стороны р чекЪэ среди го-
рода прошекающихЪ ? округлую 
выпуклосшь, кЪ югу представ-
ляетЪ построеніе дворовЪ вок-
ругЪ стечекія рЪчекЪ, а ущербЪ 
являешЪ ненаселенный сЪ сЪв^р-
ной сгаороны выгонЪ, прости-

раю-



ХАРЬ 

рающійся чрезЪ хребегаЪ высо-
каго к о с о г о р а опіЪ одной до 
другой р чки. ЛандшафшЪ^ иди 
окружный города видЪ предла^ 
гаюп.Ъ разныя природы сданія, 
пі. е. горы, воды, раздодья, по-
д̂я , лЪса и пески. Просгпираю-

щійся і) ошЪ сЪвера ме кду р -
уекЪ Лопани и Харькона горный 
^ребепГЬ кончится внугарь сама-
го города при стеченіи оьыхЪ 
р-ВчекЪ мысомЪ. 2) ОшЪ сЪверо-
западнсй сиюроны лежащій ме-
Я<ду рЪкЪ УдЪ и Лопани горный 
ХребетЪ пониже города кончит-
ся также мысомЪ^ но простран-
^ьімЪ и огаложистымЪ , кото-
раго отл жидтые бзрега покры-
^ ы отчасти березовыми роща-
jAtt у а больше сосновыми бора-
м и , гд Лопань и ХарьковЪ 
вЪ уды влилаюшся ; оба сіи ме-
ЖДУ р чекЪ возвышенія 5 или 
уребгпы, состоятЪ изЪ илова-
ціой , бодьше же изЪ чернозем-
^ой и гдинисшой пошвы , no
li рышы лЪсами, обыкновенныхЪ 
зд^сь родовЪ деревья возраста-
JOI^HMH. Правяя -иагорная сшоро-
^а р ки удЪ, поросшщая вся чер-
ііол сьемъ, д лаешЪ видЪ шре-
угодьника вверхЪ по рЪкЪ ьа 
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2 0^ и внизЪ на 2о же верстЪ 
смотрящему сЪ возвышеннаго 
мЪспіа изЪ города глаэу пред-
мешЪ. з) КЪ югу и .^іпаду не-
прерывный л сЪ; на лЪвой во-
сточной сгаорон р ки УдЪпро-
странное раздолье; тутЪ на пе-
счаномЪ грунтЪ сосновые боры, 
а на влажномЪ ольховникЪ, но 
поближе кЪ городу отЪ залада 
и сЪвера нагорные лЪса, еще 
вЪ прежнія времена на н к о т о 
рое разсіпояніе срублены» Сіи 
поля составляютЪ нынЪ га-
родской выгонЪ и часть паха-. 
шнаго поля 3 такожь и отЪ бе-
регонЪ при р чкахЪ по отдоя^и-
сгаымЪ коссгорамЪ с нокосы и 
пахатныя поля до полугорья ; 
самой же городЪ вЪ половину 
^Бры своей окружносгаи обса-
женЪ со вСВхЪ сторонЪ садами; 
4) СЪ восшочной стироны горо-
да по лЪвую сгпорону рЪки Харь-
кова на раздоль и вверхЪ на 
хребешЪ по ллосковаиюму косо-
гору верстЪ ра 3° огакрытое 
поле, чрезЪ которое отЪ восшо-
ка прошекаетЪ вЪ р ку ХпрьковЪ 
поныше города малая рЪчка He* 
мышля э берега ксея сушь некру* 
аіыя бездЪсныя горы сЪ пасгпь-

бі.ща-
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бищами и полями. Co вс хЪ 
сторонЪ около города н кошо-
рыя равнины одЪшы пескомЪ , 
почти никакихЪ расшЪній не 
пиггающимЪ. По памя-шямЪ и 
рЪчамЪ сшарожилыхЪ людей се-
го песку зд сь на п̂  верхности 
не бывало ; они говорятЪ , что 
раздолья , нынЪ подЪ безплод-
нымЪ пескомЪ страждущія, на-
граждали вЪ прежнія времена 
пірудьі дЪлагаелей жатвою, или 
сЪножашью ; но когда начали 
песчаную пошву вспахивать подЪ 
посЪвЪ арбузовЪ и другихЪ ово-
щ^й , т о шакія нивы скоро об-
нал^ились, и препратились вЪ 
нагольной п е с о к Ъ Наружный 
дернЪ состоялЪ прежде изЪ не-
большаго количесіпва чернозему, 
а сей чернсземЪ ежегодно ожи-
влялся согнивающими внутрь его 
кореньями и сшеблями распіЪ-
ній 3 ошЪ к сы и серпа остаю-
Ціимиея; противное сему про-
исходитЪ no обнаженіи дерну 
подЪ овощныя бакчи ; овощи 
разсаживаютЪ одно зерно оліЪ 
другаго отдаленно, а лежащее 
между з е р н а м и пространспі«о 
пропалываюшЪ вЪ лЪшо триж-
ды , выцарапываютЪ жел^зны-

ХАРЬ 

ми кирками всякаго роду яыни^ 
как щія расліЪнія сЪ корнемЪ \ 
и шакимЪ образомЪ груншЪ зе-
м ш , лишась вЪ жаркоз время 
прохлады и влаги , вьшускаетЪ 
послЪдніе соки кЪ воспишанію 
овощей^ копюрые, высосавЪ всю 
жизненносшь, осчшвляютЪ его 
мершвымЪ и навсегда бэзплоД-
нымЪ; при гпомЪ по сняшій 
овощой о б н а ж е н н ы й топіЪ 
труншЪ навозомЪ прикрывать^ 
или рожью засБвать возбраня-
ло кедоум ніе , или небреженіе 
хозийское, . . . ОбЪемлкіщія го-
родЪ горы сЪ нЪкопюрыми ов-
рагами и низлежащія между 
іхЪ раздолья колеблютЪ равно* 

вЪсіе ашмосферы ; н а р у ш е н і б 
равнов-Бсія вЪ упругосши возду-
ха сго^сняемаго и разширяюуіа-
гося раждаетЪ, или увеличй-
ваешЪ вЪпіры , которые чащ^ > 
долговременнЪе и сильнЪе вЪ 
ХарьковЪ дуюшЪ, нежели гд 
на ровныхЪ м спіахЪ. Большею 
часгшю дуюгмЪ зд сь вЪтры сЪ 
восшока , какЪ открышаго поля 
и плосковашаго косогора ; поне-
же нижній вЪ атмосфер"В вЪтрЪ,. 
ВОзпящаемЪ будучи сЪ сЪвера , 
запа^а и юга обошедшими го-

родЪ 
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родЪ горами и лЪсами, перемЪ- дорога казынаегися і) Екашери-
няеіііЪ шеченіе вЪ прогаивную нославская и Кіевская, кошорая 
сптороку, ВЪ городЪ сверхЪ обЪ- пЪ 34 верстахЪ вЪ слободЪ Мер* 
явленныхЪ рЪчекЪ находятся чиігБ раздЪдяется^: первая, y*9,*~p 
при берегахЪ текучіе родники, лонясь кЪ южнозападной С Г І І 0 ' ! ^ й 
а вЪ принадлежащемЪ городу рон , идешЪ чрезЪ Валки вЪ^ 
рЬігонЪ изобильные источники; ГІолтаву , вЪ КременчугЪ и B0

¥UJC 
копаныежь колодцы неподвиж- вс мЪста no пра ую сторону & 
но спюятЪ, и большею частію ДнЪпра; изЪ ВалокЪ же поворо™ f 
суть муріатическаго свойсгава. гая прямо кЪ югу , чрезЪ Кон- ^г 
різчная вода до гаого времени станшиноградЪ вЪ Екатерино^ 
ко всякимЪ упогаребленіямЪ вы- славЪ, вЪ ХерсонЪ и вЪ Таври- !г ,4 

годна , покуда шеченіе ея не ческій ХерсонисЪ; а вторая пря- ^ 1 

возпящ.іется. Четыре мельнич- мо кЪ заиаду чрезЪ БогодуховЪДІ. ^ 
ныя вЪ Х а р ь к о в Ъ пдотины, Ахшырку, Гадячь, Лохвицу и 6 ^*** 
піакже какЪ и вЪ другихЪ мЪ- Прилуки вЪ КіевЪ. ВЪ сВверо-
сшахЪ изЪ навозу діэланныя, западную спюрону дорога назы-
осшанавливаюшЪ лЪтомЪ тече- вается з) Сумская, идетЪ отЪ 
ніе воды, а пруды заражаютЪ Харькова чрезЪ ЗолочевЪ вЪ 
смрадною гнилоспіію. Главная Сумы, а ошгауда вЪ ГлуховЪ 

изЪ Харькова дорога , лежащая и вЪ Новгоро дЪ - СВверской. 

КЪ сізверу чрезЪ БЪлгородЪ и ВЪ юговосшочную сторону доро-
КурскЪ^ состаэляющая коммуни- га называется 4) Донская, или 
каиію кЪ обЪимЪ СтолицамЪ , Черкаская , простираешся чрезЪ 
называешся і) Московская, ошЪ ЧугуевЪ и ИзюмЪ во всЪ м ста, 
когаорой вЪ 25 версшахЪ отд - внизЪ по різк Донцу , по рЪ-
дяегася вЪ сЪверовоспючную сгао- кЪ Дону и при АзовскомЪ мо-
рону коммуникаціонная дорога рЪ лежащія , шакже и на Моз-
чрезЪ ВилчанскЪ и проч. вЪ Во- доцкую линію, или вЪ НамЪспг* 
ронежЪ, вЪ ТамбовЪ, вЪ Пен- ничесшво Кавказское. На востокЪ 
зУ и вЪКазань, называемая Во- лежащая дорога назыьается $) 
ронежская. къ западу дежащая Волжская, ведетЪ вЪ СарашовЪ, 

Частъ. VU 0 вЪ 



114 ХАРЬ ХАРЬ 

вЪ ЦарицынЪ и вЪ Асшрахань. назначаемыхЪ , сшекаеіпся мно^ 
На вСБхЪ вышеписанныхЪ боль- го Р о с с і й с к и х Ъ економоче-
юиліЬ дорогахЪ, кромЪ сей по- скмхЪ пошребносшей , какЪ п:© 

іЪдней, чрежлен^і оаіЪ ^ І Р Ь - ВЪ д л И не нЪ дЪлЪ мЪди % 

у*кова почты. Бнушренная вЪ желЪза и чугуна , хрусгаальной 

( і 1^арьков'В гаорговля просшранна и спіеклянной посуды, нарочи-
і̂ ^и кром ярмарокЪ; тстарами піое количесггшо Волжской^ Дон-

|^1раланпгерэйными , ьчелковыми , ской и ДнЪпровской рыбы и 
^ щ е р с ш я н ы м и , куматными, по- икры , локіадей у рогаіігаго и 
и^оішіяньши , ф а р ф о р о в ы м и , мЪлкаго скоша ? соленаго и шо* 
^ ^ і дными , жел зными и про- плекаго сала, выд^данішхЪ w 
.^^чими Харьковской гостиной сырыхЪ лошадиныхЪ и г вяжі 
^^ворЪд кромЪ эдЪшней, доволь- ихЪкожЪ, овчинЪ и куриековЪ, 
•?ХяпвуешЪ и смЪжныя Губерніи ; или смушковЪ заячьихЪ и прэ* 
•^піакже гаоргЪ иностранными на- чихЪ звЪриныхЪ кожЪ , овчи^ 

пишками , шоргЪ икрою и со- ныхЪ шубЪ какЪ Калмыцкаг© ̂  
деною разнаго родз рыбою да- шакЪ и украинскаго шитья> 
деко изЪ Харькова проспшраега- серняжной самод лки , сукон-
ся. БываетЪ вЪ ХарьковЪ че ныхЪ кафтановЪ, шерсгаянях^ 
іпыре вЪ годЪ ярмарки5 двЪ иэЪ ковровЪ, овечьей шерсііти, воску, 
КоихЪ. причисляшься могушЪ кЪ меду , деревянной всякаго зва-
первой сшегги , т. е. опшовыя, нія угпвари , льиу, РоссійскихЪ 
о чемЪ прежде упомянушо; а рукод лій холста, рогожЪ, коно-
дв среднія , или вшорой сше- плянаго масла ? дегшю?, бечевьг, 
пени. Ярмарка 6 Генваря назы» разнаго званія сушеныхЪ ово-
ваемая Крещенская, и іу Ав- щей и проч. Начинается ;нлощаД* 
гусгпа Успенская свойсшвенно нал на ярмаркахЪ шорговля дней 
об принадлежашЪ кЪ ггервой за шеспіь до урочнаго дня, и про-
сшзпеми. На сихЪ шоржищахЪ-, должаешся вЪ рядахЪ дней шесшь 
иром^ ичос пранныхЪ разнагозва'- послЪ, Среднія вшорос.чіепенныя 
нія шоваровЪ, вЪ мЪлочную , ярмарки суть вЪ день Пятиде-
а бодЪе вЬ оащовую продажу сятниііы называемая Тд?оицкая:, 



иОктября і Покровская. ИасихЪ 
ілакже, кромЪ иностранныхЪ 
піоваровЪ, бываешЪ довольно Рос-
сійскихЪ рукодЪлій произведе-
ній, а на площадяхЪ тожь про-
сіпранеиЪ шоргЪ с к о т о м Ъ , 
щерсшью , кожами , деревянною 
цосудою и другими нужными 
Беиіами. ПенедЪльникЪ и пяга-
цица суть торговые дни горо-
да Харькова вЪ каждой недЪл^. 
Сіл еженед^льные торги бы-
ваютЪ не равны но обспшятель-
спшамЪ Еремени, СЪ чешвертой 
цед ли великаго поета начи-
наешся на здізшней площади 
торгЪ* рогатымЪ скошомЪ по 
лзорговьшЪ днямЪ, и продол-
л^аешся до третівй недЪли по 
Ласх . СверхЪ гаорговли , от-
ііравляемой вЪ рядахЪ, не вид-
но зд сь недостатку вЪ м лоч-
выхЪ по площадямЪ промыс-
лахЪ , каковы шорговымЪ горо-
дамЪ свойственны. Довольное 
ісоличество харчевыхЪ припа-
совЪ , всякихЪ плодовЪ и ово-
щей, продажа шитаго плашья 
л обуви, наемЪ масшеровыхЪ 
рабочихЪ лоденно людей давно 
зд сь^ вЪ употребленіи. Окру-
ікающіе ХарьковЪ лЗса имЪ-

ютЪ внутрь себя довольно от-
крытыхЪ полеи , исхсд; щихЪ 
водЪ и часть сВнокосовЪ; и 
сіе есть главнйе начало умно-
женію жип^елей и многолюд-
ныхЪ селеній вЪ близосши го* 
рода, гд обип-аггели ошчасгаи 
упражняюшся вЪ земдед ліи, вЪ 
разведеніи садовЪ, вЪ скогпо-
водств и вЪ винокуреміи , a 
огачасгаи вЪ ремеслахЪ и город-
скихЪ промыслахЪ, РукодЪлія 
Харьковскія состоятЪ изЪ ма-
шеріаловЪ здЪшнихЪ же проду-
кгаовЪ; понеже во всЪхЪ укра* 
инскихЪ городахЪ и уВздныхЪ 
селеніяхЪ жители всБ, даже и 
нищіе упогаребляютЪ кожаную 
о б у в ь , чшо самое предпола* 
гаетЪ основаніе кЪ заведенію 
кожевенныхЪ заводовЪ и кЪ ра-
сположенію рукодЪлія чебошар-
ства. КожерниковЪ и сапожни-
ковЪ нетолько ьЪ ГубернскомЪ 
и у здньіхЪ городахЪ, но и во 
всЪхЪ селеніяхЪ довольно. Ко-
жи вычиняютЪ конскія, го-
вяжьи, козлиныя^ овечьи и пр» 
просто. Между т^мЪ дЪлаюшЪ 
наиодобіе сафьяновЪ крашеныя 
кожи , большею частію для са-
псговЪ и че^евиковЪ женскому 
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полу; сапоги шьютЪ больше 
покроемЪ ЧеркаскимЪ, а вЪ го-
родахЪ ШмецкимЪ, кЪ чему 
покупаютЪ выдЪланныя кожи , 
лривозимыя изЪ Москвы, Тулы, 
Курска и Болхова. ВЪ семЪ го-
род^ 9 также вЪ у здныхЪ го-
родахЪ и многолюдныхЪ торго-
выхЪ слободахЪ вЪ торгозые дни 
опікрывается сапожной рядЪ^ гдЪ 
иродаюгася сапоги (здЪсь чо-
боты) и башмаки для обоего 
пола; при чемЪ на шужь пло-
і^адь собираются кузяецы сЪ 
гошовыми подковами^ гвоздями 
и инсгарументами, кЪ котэрьшЪ 
всякЪ купившій какую либо 
обувь приноситЪ для подковки. 
Кожевенное сыромятное дЪло 
вЪ ХарьковЪ шакже запедено, 
КожевникЪ сыромяпгникЪ на-
зывается здЪсь римарь. Харь-
ковскіе римари развозятЪ мез-
дровой клей, кожи и ремни сво-
ей рабопіы на ярмарки и торги 
всего Харьковскаго, а кромЪ 
піого во всЪ Малороссійскія и 
Екатеринославское НамІ5стниче-
ства; покупаютЪ сей пюварЪ 
для уиряжи и другихЪ домаш-
нихЪ надобностей всякаго зва'-
иія хоз^ева , а на обувь земле-

Х4РЬ 
дЪльцы и пасшухи. Скорняки 
назыьаюгпся здЪсь кушнеры. 
Они вычиняютЪ зв риныя ко-
жи w овчиньг, изЪ болыиихЪ 
овчинЪ шьюпіЪ шубы, а мЪлко-
шерсганые и курчавые смушки 
упошребляютЪ на опушку ша-
покЪ. СихЪ ремеслениковЪ какЪ 
вЪ ХарьковЪ и вЪ прочихЪ го-
родахЪ, гиакЪ и во миогихЪ 
слободахЪ очень довольно; ибо 
за удовольсіпвіемЪ своихЪ селе-
ній много кушнеры продаютЪ 
шитыхЪ жубЪ купцамЪ ^ кошо-
рые отвозяшЪ оныя на прода-
жу вЪ Великороссійскія Губер-
ніи и нарочишо много за грани-
ііУ вЪ разныя области. Руко-
дЪліе ХарьковскихЪ жтиелей, 
кЪ шерсши ошносящееся, раздЪ-
ляегпся также на шри упражне-
иія. Рабоша женскаго лолу вЪ 
дЪланіи ковровЪ разной мЪры и 
ц ньь Ковры сіи называюшся 
коци , а мастерицы коцарки, 
котсрыя сами составляютЪ изЪ 
мииераловЪ и расшЪиій, зд сь 
же ссбираемыхЪ, разныхЪ ЦвЪ-
пювЪ краски ^ коими нригогао-
вленную шерстяную пряжу кра-
сяиіЪ , и икгда пікушЪ ковры -, 
и прішііригаюшЪ на подобіе 

шри-
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птрипу. ТоргЪ Харьковскими ко-
врами пространенЪ; кромЪ упо-
ілребленія внушрь всей украйны 
многія шыеячи оныхЪ вывозятЪ 
піорговцы вЪ Великороссійскія 
селенія и за границу. упражне-
иіе муяческа полу вЪ иттъЪ 
сермяжныхЪ кафтановЪ, или 
зИпуновЪ j эдЪсь свишами на-

3ьіваемыхЪ , гаакже вЪ Харько-

БФ заведено пространно. Сіи 

СБитники покупаюшЪ сермяж-
ныя сукна половинками по боль-
^еЙ часіпи вЪВолуйкахЪ, а нЪ-

скОДЬКО и вЪ ̂ ругихЪ мЪстахЪ. 
од^шніе еженедЪльные гаорги 

и ярмарки наполнены шитыми 
сермяжными кафгаанами про-

сггІорнаго Черкаскаго покрою, 

суконныліи, гпакожь и шялчин-
яьіми проггаорными шшанами , 
ліаранары называемыми. Сей шо-
варЪ вывозяшЪ Харьковцы на 
продажу вЪ Кіевское, Чернигов-
ское и Екашеринославское На-
^сізстничесіпва на ярмірки. Шер-
спіобигаы, называемые no зд ш-
лему шаповалы 9 дЪдаюшЪ от-
^ичной доброшы войдоки, пол-
сши и большія епанчи ; они 
^икакой кром овечьей шерсти 

в Ъ свов дЪдо не подмЪшива-

0 3 
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ютЪ. Раст нія, кЪ разнород-
нымЪ ремесламЪ прилагаемыя > 
не много еще у зд шнихЪ жи~ 
шелей вЪ рукод ліяхЪ возЪимЪ* 
ли м сша. Спюлярнаго мастер" 
ства мало 3 однаиожь сгаекля-
ровЪ, вр зывающихЪ вЪ окна 
сшекла , довольно , какЪ и во 
вс хЪ городахЪ, по той при-
чинЪ , что зд сь и поселяие 
окна имЪютЪ стекольныя, Коле-
сниковЪ и стедьмаховЪ (сшоларей) 
вЪ ХарьковЪ довольно, копюрые 
дЪлаютЪ коляски , сани и вся-
кія повозки. Бочари называют-
ся эд сь бондари, ихЪ число 
сразмЪрно количесшву жителей. 
БочекЪ большихЪ и малыхЪ до-
вольно здЪсь опоражнивается 
привозимыхЪ сЪ иностранными 
напитками , сЪ коноплянымЪ 
масломЪ и дегтемЪ; ихЪ поку-
паютЪ для домовЪ хозяева, 
Есшь н1>сколько ткачей э кото* 
РЬіе ткугпЪ приносимую жен-
щинами пеньковую и льняиую 
пряжу ; но то больше для до-
машняго употребленія. Рукод -
лія , изЪ металловЪ проиэводи-
шго , пошребное количесшво. 
Серебреники зд сь больпгею ча-
сшію иноземііы^ а изЪ шузем-

цовЪ 
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цовЪ мидники , сл̂ Всари и куз-
ыецы ; сіи послЪдніе дЪлаюпіЪ 
довольно вещей , вывозимыхЪ 
ими на ярмарки вЪ продажу; 
орудія, кЪ плугу принадлежа-
щія, ш. е. бодыпіе сошники, по 
зд^шнему лемеши и отрЪзы 9 

или череслы Харьковской рабогаы 
во всей украйн сЪ похвалою 
нокупаютЪ, Гончары , или гор-
шешники д лаюгаЪ глинянуюпо-
суду и для^ечей кафли(израсцы). 
Посуда д лаешся здЪсь простая 
ипомуравлеиная; большею же ча-
стію помуравливаюгаЪ ремесден-
ники кувшины и блюда. Каф-
ли дЪлаются, ДвухЪ видовЪ: 
первыя сЪ лица гладкія и обык-
иовенно зеленою краскою по-
муравленыя; а вторыя хакими 
либо рЪзными фигурами отпе-
чашанныя , и сіи почти всегда 
бываютЪ б лыя, СихЪ ремеслен-
никовЪ какЪ вЪ ХарьковЪ и вЪ 
другихЪ городахЪ, шакЪ и во 
всякихЪ многолюдныхЪ селе-
ніяхЪ довольно по числу жи-
шелей. Нешолько вЪ Слобод-
скихЪ городахЪ, но и вЪ се-
дахЪ и хуторахЪ ке хоіпятЪ 
жильцы терпЪгаь черныхЪ и са-
жею акоит лыхЪ избЪ, a cmâ  
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раюшся посильно, и привыкли 
сЪ воспитаніемЪ содержошь виу-
гаренносгаь и наружноспіь жи-
лыхЪ избЪбЪло; по чему жилыв 
покои вЪ городахЪ и вЪ лучшихЪ 
сельскихЪ домахЪ по большей 
части липовые моюгаЪ * а дру-
гіе за неимЪніемЪ такого кЪ 
строенію дерева бЪлятЪ ст иы 
и пошолокЪ м ломЪ, сваривЬ 
толченой сЪ молокомЪ , или сЪ 
мездровымЪ клеемЪ, или сЪ му-
кою • ВЪ лучшихЪ и дocmamoч-, 

нЪйшихЪ домахЪпечи кладутЪ 
изЪ кафлей зеленыхЪ, а вЪ про-
чихЪ изЪбІЗлыхЪ, изЪ которыхЪ 
также дЪлаютЪ выгодные каж 

мины вЪ жилыхЪ избахЪ и по-
варняхЪ. Всякаго эванія ремес-
ленные люди им ютЪ зд сь сЪ 
начала поселенія распкдЪленные 
цехи, когаорыхЪ существо кро-
УІЪ городовЪ и вЪ мкоголюд* 
ныхЪ селеніяхЪ сохраняеггся. 
ВЪ ЦеховыхЪ ПравленіяхЪ віз-
домы бываютЪ записанныхЪ вЪ 
цехЪ реиесленниковЪ и челя-
динцовЪ касающіяся до того 
масгаерства дЪла и распра ьг. 
ВЪ ХарьковЪ щитается ныні» 
частныхЪ домовЪ і П 2 > 
вЪ НИХЪ жителей разнаго эва-
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л і я , гп. е. лухо^екства, куп- году леревелЪ оный же Епи" 
^овЪ, мЪщанЪ, цехоъыхЪ3 ош- скопЪ училище вЪ ХарЬКОвЪ, 
сглавныхЪ нижнихЪ чиновЪ, гдЪ бышь училищу способнізб 
ЛНосшранцовЪ , КОИОКОБЫХЪ иа- разсудилЪ. КЪ сему главною по-
зениьіісЪ обываителей, ОДНОДВОР- мгиіію и основаніемЪ было паш-
^овЪэ Пом щичьихЪ поддан- ггошическое усердіе покойнаго 

КІ>1хЪ ЧернасЪ, Псм^щичьихЪ Генерала-Фелдмаршала Князя Ми-
^ресшьянЪ, цыгэнЪ и нииіихЪ хайла Михайловича Голицына у 

зіужеска ітолу П38 5женска f^o$ бывшаго піогда Главнокомандую-
душЪсКромЪурожденныхЪ Харь- щимЪ на украйн . СтараніемЪ 

ковскихЪ жишелей проживаюшЪ помянупгаго Епископа Князь Ми̂ -

ВЪ семЪ город находищіеся вЪ хайло Михайловичь избралЪ подЪ 
^инсной и сшатской службахЪ училище недокончанный камен:-

9 и н Ь І ? ш а к о ж ь ииосшранные и ной домЪ Генерала-Міора едора 
лныхЪ городовЪ Россійскіе mop- Володимеровича Шидловскаго > 

г о В ^ ы вЪ доиольномЪ количе- копюрый домЪ довершилЪ, и вся-
СТТШ^ , равно какЪ и масшеро- кими надобными кЪ училии^-

в Ь І е ? яриходящіе изЪ раэныхЪ ному дому пристройками до-
ій^спгЪ сшоляры, плошники, ка- полнилЪ ЕпископЪ Епифаній ^ 
>іеныііики , кирпичники , хар- приписавЪ кЪ нему бывшую при-
^евиики и наемные рабошники ходскую каменную о двухЪ пре-
умкожаютЪ число народа;сосшоя- сшолахЪ церковь , по гаомЪ учи-
шіе при обЪихЪ ХарьковскихЪ лищной домЪ наименованЪ Харв-
-учйл^щ-іхЪ учишели и ученики хошкіміЪПохровсхпмЪ училищ-
сЪ служигаелями ихЪ сосшавля- нымЪ монасшыремЪ; на содер». 
l^rrib количесшво до ІООО чело- жаніежь учид^щнаго монасты-
рІзкЪ. ПослЪ сосшоявшагося вЪ ря, учишелей и учениковЪ, кро1-
i l i i году Духовнаго Регламен- мЪ бьгвшей сЪ монастырей ао, 
jiia Б лс городскій ЕписктЪ Нпи- а сЪ приходскихЪ вЪ ЕпархіяхЪ 
фаиій Тихорскій основалЪ 1722 церквей ^о доли , вопервыхЪ 

гоДУ Епархіальну^.Семинарію ЙЪ Князь Михайло Михайловичь 
^лЪгородЪ, оіішуда вЪ 1727 пожадовал^Ъ лоставшееся ему во 
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вдадЪніе ошЪ Харькова вЪ уо 
версшахЪ подданническое село 
Песочки сЪ хушорами вЪ уЪзд 
ВалковскомЪ^ а прочее недзижи-
мое разнаго званія имЪніе по-
купалЪ за собсшвенныя дечьги 
Преосвящзнный Епифаиій ; чшо 
все за учидищчымЪ моиасшы-
рем7> ушвердилЪ, и по удоволь-
ствіи училища имЪнізмЪ и до-
х дами исходашайствовалЪ имен-
ную Высочайшую граммату, ,Бо-
жіею носпЪшесшвующзю мидо-
стію мы Анна, Імперагарица и 
Самодержиііа Всероссійская, Мо-
сковская , Кіевская , Владимір-
ская, Новгородская, Царица Ка-
занская, Царица Асшраханская, 
Царица Сибирская э Государыня 
Псковская и Великая Княгиня 
Смоленская, Княгиня Есшланд-
ская5 Лифландская, Корельскан^ 
Тверская, Югорская 5 Пермская , 
Вятская, Болгарская и иныхЪ 
Государыня, и Великая Княги-
ня Новагорода Низовскія зем-
ли % Черниговская , Рязанская , 
Ростовская , Ярославская , БЪло-
зерская , Удорская , Обдорская , 
Кондійская и всея сБверныя 
страны поввдительница, и Го-
сударыня Иверскія земли , Кар-
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гпалинскихЪ й ГрузинскихЪ Ца-
рей и Кабардиискія яемли, Чер-
каскихЪ іи ГорскихЪ Книзеи 
и иныхЪ наслВдная Государы-
ня и обладательница , наше Ім« 
пераіпорское Величество чрезЪ 
сіе обЪявляемЪ: понеже дядя 
нашЪ ПетрЪ Великій ІмператорЪ 
и СамодержецЪ Всероссійскій ка-
кое особливое попеченіэ имЪлЪ 
о размноженіи училищЪ и школЪ 
кааЪ духовныхЪ для прославле-
нія имени Божія и защищенія 
Россійскія церкпи, шакЪ и для 
св тскихЪ разныхЪ наукЪ, о 
шомЪ всЪмЪ иззЪсшко , и соб-
сшвенно вЪ РегламентЪ Духов-
номЪ , выданномЪ вЪу^і году, 
обЪявдено , чтобы кзждый Ар* 
хіерей вЪ своихЪ Е п а р х і я х Ъ 
имЪлЪ школы и Семинаріи, о 
чемЪ такожде и другими ука-
зами подшверждено было. А ны-
нЪ нажему Імпера порскому Ве-
личесшву БогомолецЪ нашЪ Пре-
освищ^нный Епифаній ЕпископЪ 
БЪлоградскій и Оболінскій все-
подданнЪйше билЪ челомЪ, чшо 
онЪ Преосвящ^нный ЕпископЪ 
вЪ своей Епархіи вЪ городЪ 
ХарьковЪ кЪ надеждЪ лучшаго 
священсшва и кЪ зауіищенію 

Рос-
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Россшскія церкви осиовадЪ учи- щЪщтю , ВсемилосіиипЪЙше по-
лищнои ГІокровской монастырь жаловали, указаіи шому Харькоа-
И вЪ немЪ Славено - Греко - Ла- скому училкщному Покровскому 
тинскія шкоды каиенныя, и іионасшырю и вЪ немЪ Сласено-
учредилЪ іпакожь Игумена надЪ Гг&ко - ЛашинскимЪ школамЪ, 
^колами и учишелями Ректо- Кгумеиу и Рекшору , піакожде 
р0мЪ для лучшаго управленія и учишелямЪ бышь вЪчно м не-
сзіотренія какЪ учишелей, тахЪ карушимо, и оной содержагпь 
^ учениковЪ , да еще Префек- по нашимЪ ІмперашорскимЪ ука-
jria и учишелеи, а им нно всЪхЪ замЪ и по Духовному Регламен-
семь человЪкЪ; ошЪ чего де не- шу непрем-Внно; а вЪ пкщЪ дю* 
іхіокмо свяиівнсшву, но и отече- настырЪ Игумену и Рекшору и 

сптву Россійскому по милосши всВмЪ учигаедямЪ довольсгаво-
ШУіі** немалой плодЪ происхо- вагпься ш ми доходами , чЪмЪ 
я ПіЪ; и чшобЪ на подкрЪпле- они нынЪ по разсмошренію Епи-

н Іе п\ЪхЪ школЪ и свободиаго фанія Епископа Б^логрздскаго 

ВЪ нихЪ ученія, дабы и впредь и Обоянскаго, яко перваго стро-
были отЪ его сукцессоровЪ со- ишеля того монастыря и учи-
держаны ненарушимо, да!і:ь на- лища, удовольсшвованы; а учить 
ягу жадованную граммашу. И мы всвкаго народа и званія дЪтей 
ІЗсепресв шл^йшая, ДержавнЪй- православныхЪ нешолько Піи-
шая , Великая Государыня Ан- шикЗ , Ришорик , но и Фило-
ла Іоанновна , наше Імперагюр- софіи и Богословіи Славено-Гре-

ское Величество , слушавЪ она- ческимЪ и ЛашинскимЪ языки; 

г о Богомольца нашего Преосвя- піакожде стараться, чтобЪ ша-
^еинаго Епифанія Е п и с к о п а кія науки вводишь на собствен-
^•Влоградскаго и Обоянскаго че- номЪ РоссійскомЪ языкЪ, и пре-
добишья, и усмошря его Архіе- подавагаь ученіе сЪ усерднымЪ 
рейское вЪ томЪ особливое по- тщаніемЪ, ревностію и радф-
леченіе и шщаніе> ревнуя выше- ніемЪ, отнюдь не отлучаясь 
^омянутому дяди нашего Пеш- ни вЪ чемЪ Свягаыя восточныя 
ра Великаго намЪренію и опре- церкви испов ^анія; а неспо-

асть FL П кой^ 
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койныхЪ и вражды гаворящихЪ гомольцу машему Преосвященно-
учипіелей и учениковЪ унимать му Епифанію Епископу Б^ло-
и смирять 3 и ни до какого градскому и Обоянскому и по 
своевотьсшпа не допускашь. ,Че- немЪ будущимЪ сію нашу Ім-
го ради сею нашею Імперагпор- перагпорскаго Величевтва жало-
сКаго Величества жалованною ванную граммату за подписані-
грамматою гаошЪ Харькоьскій емЪ нашея Монаршескія руки й 
училищчый П о к р о в с к і й мона- печашью Государсгпвенною ут-
сшырь и вЪ немЪ школы и вЪ вердишь повел ли. Дана вЪ Мо-
нихЪ свободное учеиіе угпверж- сквЪ Марта іб дня, 1 7 3 ^ Го-
даемЪ ; и при томЪ поізелізва- сударспівованія нашего вшораго 
емЪ вс мЪ нашимЪ подданнымЪ году. ВЪ подлинной АННА.Пе« 
какЪ военнымЪ , піакЪ сгпаш- чапіь на, красномЪ воску. ГрафЪ 
скимЪ и всякаго званія и чина ГоловкинЪ,,, - СеяжьГо ударынй 
людямЪ тому училиіііному мо- Імперзшрицы именнымЪ повед * 
иасшырю и вЪ немЪ Рекшору , шемЪ всЪ книги покойнаго Ми-
учишелямЪ и ученикамЪ, вЪ трополиша Мурог гскаго и Рязан-
школахЪ обр гаающимся, также скаго Спіефана Яворскаго иа ос-
внЪ монасгаыря ж^нущимЪ под- нованіе библіотеки ХІФЪКОВСКО-

даннымЪ и слугамЪ монасшыр- му училищу пожалованы кромЪ 
скимЪ ошнюдь обидЪ и ушЪ- шого дополиена сія биб^іошека 
сненія никакого не чинить ; какЪ первымЪ основашелемЪ ^пи-
а ежели кшо шому монастырю, скопомЪ ЕпифаніемЪ, гпакЪ и 
шакже Ректору э у ч и і п е л я м Ъ преемниками его БЪлсградскимй 
школьньшЪ и внЪ мокастыря Архіереями и прочими разнаго 
и вЪ школахЪ обрЪшающимся зпанія особгми снабді-ка. ВЪ 
нынЪ и впредь буДущимЪ уч- ней книгЪ разныхЪ ЯЗЫКОБЪ 

нетЪ чинить какія обиды, или болЪе 2 j o o , но рукописей до-
уш снеиія^ вЪ шомЪ ращищашь, спюпамяпіныхЪ ке им^егася 3 a 
и по нашимЪ правамЪ и ука- только хранишся собсппеньору-
замЪ обороняпіь 3 и для вящша- чная лЪтопись С. Димиглрія Р о 
го утвержденія реченному Биго- сшовскаго J здЪсь же хранягися 

фа-
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фамильныя бронзовыя медали, I 7 6 J Г0ДУ> І ю л й б Дня вЪ дан-
присланныя изЪ ВЪны опіЪ Его ной за подписаиіемЪ Правигаель-
Сіяшельсіпва Господииа ДЪйст- сшвую.щаго Сенаша Слободской 
вишельнаго Тайнаго СовЪтника, Губерніи Губернатору сЪ Губерн-
чрезізычайнаго и полномочнаго скою и Провинціальными Кан-
Цосда, Князя Димишрія Ми- целяріями инсшрукціи собствен-
^айловича Голицына^ для памя- ною Ея Імператорскаго Величе-
jyjj! , чшо покойный его роди- ства рукою написана 2о ста ;пья: 
діель Князь Михайло Михайло- „кЪ преподаваемымЪ ныніз вЪ 
В І І Ч Ь тому училищу^основашель. ХарьковскомЪ КоллегіумЪ нау-
цо яюмЪ БЪлоградскш Архіепи- камЪ прибавишь кла.хЪ Фран-

скопЪ ПешрЪ СмЪличь , прила- цузскаго и Н мецкаго языковЪ, 
гая піруды о распростраиеніи Ма емагпики и Геометріи и Ри-

н а у к Ъ , дополнилЪ Харьковское сованія э а особливо Інженер-
училище классами Французскаго сшва , Артиллеріи и Геодезіи , 

и Н^мецкаго языкоізЪ, Ма е- на чгао и сумма до трехЪ ты« 
магпики , Геометріи , Архишек- сячь рублевЪ изЪ неокладныхЪ 
т у р ы , Ісшоріи и Географіи , доходовЪ опред ляещся ; и у ко-

н а чшо вызвалЪ изЪ Европей- го пюшЪ КоллегіумЪ вЪ в дом-
сКИхЪ училищЪ учигаелей , вы- ствЪ состоишЪ, сЪ т мЪ Гу-

пиеавЪ пошребныя кЪ тІзмЪ на- бернской Канцеляріи о лучшемЪ 
камЬ книги и Ма емашическіе возсгаановленіи и распростране-

янсшруменшы ; но поошлученіи ніи наукЪ, учиня сношеніе , 

его І 7 4 1 Г 0 Д а о ш ^ БЪлоград- упошребить общее стараніе , у . 

с к с й Епархіи классЪ Француз- Сіи наукЪ классы 1768 году, 

с каго языка, Ісшоріи и Ма е- Февраля 2 дня при училищчомЪ 
магпйческихЪ наукЪ оставлены, КоллегіумФ дЪЙспшипіельно ощ-

а ояіЪ иструменгаовЪ только нЪ- крышы и расподожены гаакЪ , 
^опюрые повреждеиные осгаатки чшо прибавленнымЪ классамЪ 
- а «ихЪ временЪ дошли. Сіе быть единспшенно вЪ вЪдФніи 

0скуД'Вніе продолжалось До вре- Губернскаго правленія, а жела-
^ е и Ь Великія ЕКАТЕРИНЫ. ВЪ ющимЪ КодлегіумскимЪ учени-

П 2 камЪ 
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камЪ обучаться вЪ нихЪ безЪ 
всякаго платежа; прочіе же уче-
ники вЪ томЪ нынЪ отдЪлен-
номЪ училищЪ взносятЪ еже-
годно умЪренную плапіу, но не-
имущіе содержагася и обучаюш-
ся на всемЪ казенномЪ содержа-
ніи. ВЪ 1773 Г0ДУ прибавленЪ 
классЪ вокальной и исгпрумен-
шальнои музыки, на чшо вЪ годЪ 
по ю о о рублеьЪ опред лено. Ны-
нЪ вЪ ХарьковскомЪ Коллегіу-
мЪ преподаюшся науки Россій-
скаго , Литинскаго и Греческа-
го явыковЪ, Ісшоріи и Гегра» 
фіи , Поезіи f Орапгюріи 3 Фило-
софіи, Богословіи.ученики всту-
паюпіЪ вЪ училиіі,е д т и Дво-
рянскія 3 священно и церковно-
служишельскія, шакЪ и равна-
го звнанія. Сироты и неи-
мущіе обучаюшся на казенномЪ 
с о д е р ж а н і и , и живушЪ вЪ 
к а м е н н о м Ъ , принадлсжащемЪ 
кЪ училищу дом , иазыяае-
момЪ сиропитагпельной домЪ* 
ВЪ учидищЪ, одіЪ Губернскаго 
лр^вленія зависящемЪ, сбуча-
юшЪ Фрарцузскому и ЫВмецко-
ку языкамЪ , Геометріи, Геоде-
зіи , Форшиф; к цін j Аршилле-
ріи 9 Рисованію 5 ісшоріи , Г«о-
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графіи , МузыкЪ и Таицованію, 
ВЪ ХарьковЪ всегдашнее поігпи 
им ли пребываніе главнокоман-
дук щіе на украййЗ Генералы сЪ 
іб8о году , а воинскія коман-
ды безсмЪнныя квартирьь Ста-
рой гербЪ города Харькова: вЪ 
зеленомЪ полЪ п о л о ж е н н ы е 
кресшообразно рогЪ изобилік сЪ 
находищимися вЪ немЪ плодами 
и цвЪіііами и кадуцея, или Мер-
куріевЪжезлЪ,изЬявляюиіІе какЪ 
изобиліе окружныхЪ сего горо-
да странЪ , такЪ и шорговлю , 
произвсдимую на здЪшнихЪяр-
маркахЪ. ВЪ ХарьковскомЪ не-
посредспшенномЪ округЪ удоб-
ной земли, т . е. пахашной 89595' 
десяшииЪ, с Ъ н о к о с у І733В> 
лЪсу с ш р о е в а г о и дровянаго 
549^0? подЪ поселеьіемЪ , ого-
родами , гуменниками и к.оноп-
ляниками з і 74» УВздныхЪ се-
леній, т . е. слободЪ, селЪ, дере» 
вень и хушоровЪ 8 ^ , вЪ нихЪ 
жителей разнаго званія ліуже-
ска полу 15612, женска 24417 
душЪ, а вЪ городЪ и вЪ ок-
ругЪ обоего лола 60772 Души. 
БЪ н^кошорыхЪ Харьковсиаго 
округа слободахЪ собираются яр-
марки и- еженедЪльные шсрги. 

Глав-
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Главный уВздныхЪ жителей про-
>іысдЪ сосгооишЪ по части вЪ 
М л̂очной пюрговлЪ, вЪ земледіз-
ліи , разведеніи садовЪ и овощ-
яыхЪ огородовЪ, шакожьвЪвино-
^уреніи; а скотоводство сраз-
^ізрно количеству подей 9 ко-
діорзго пространно no гаЪсно-
ĵ -B земли развеусть не можно, 
о наипаче казеннымЪ поселя-
^амЪ. — Харьковсяое НамЪсшни-
иеспіво сосівавлено большею ча-

сП]ію изЪ Слободс^ихЪ прежде 

тзуСЪ называвшихся полковЪ. 
(^ія обласшь вЪ прежнія време-

м а проспшралась кЪ восгаоку до 
рфки Дона, кЪ югу до Азов-
екаго моря и Дн^пра, кЪ запа-
ду до р ки Ворскла, кЪ сЪверу 
до вершинЪ рЪкЪ Псла, Донца 
л Оскола; заключала древнія 
россіи в о с ш о ч н ы я отЪ По-
ловцовЪ, а южныя ошЪ КозарЪ 
•J4 ЦеченЪгзвЪ границы, и со-
сшавляла нарочишой уд лЪ Ве-

ликаго Княженія Кіевскаго, Го-
р0да и прочіи вЪ сей сшоронЪ 
древнія селенія часшо прегаерп -
^али ошЪ Поло^ецкихЪ и ІІече-
^ІзжскихЪ НибЪговЪ грабишель-
спша, удерживая на своихЪ хреб-
ЛіахЪ сшремившіяся вр внушрен-
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нюю Россію ихЪ локушенія, Но 
вЪ ХШ вЪкЪ пришесшвіе изЪ 
Великой Татаріи подЪ предводи-
гаельств мЪ Туши • Хана сына 
ЧингисЪ-Ханова ТашарЪ и Мун-
галовЪ всю сію сгорану еще ужа-
сн^е поколебало; и день іб Ію-
ня, вЪ 12 2 з году нещастнаго при 
р^к Калъх (КалміусВ) РоссіанЪ 
сЪ Тагаарами сражешя былЪ нача-
ломЪ пагубному разоренію и дод-
говременному запуспгВнію сея 
изобильн йшія вЪ Россіи сшо-
роны. Жипзели, лишившіеся сво-
ихЪ Князей, военачальниковЪ 
и правишелей 9 осгпавивЪ праро-
диівельскія жилищэ, уклонялись 
больше кЪ западу, ьЪ чаяніи 
спасти б гсшвомЪ огачаянную 
жизнь; а побіздоносиые Тагпа-
ре, пограбивЪ города, и опуспю-
шивЪ землю , обратились ошЪ 
Дн пра кЪ восшоку , гдЪ, так-
же выгубивЪ множесіпво людей, 
приклонили ме вмЪ страны^ ле-
жащія вокругЪ Дона и Донца э 

и овладЪвЪ ХерсонисомЪ Таври-
ческимЪ, возррапшлись кЪ Вз-
ликому Чингис Хану. По шомЪ 
12 37 году Князь Башый, вкукЪ 
ЧингисЪ-Хана , сыиЪ Туши-Ха-
н а , удЪльньш ХанЬ Кипчзк-

3 сяій , 
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скій j покоривЪ ВоягарЪ, и раз-
грабивЪсЪ ул<аснымЪкровопроди-
шіемЪ перненствовамшее тогда вЪ 
Россіи Великое Княженіе Вла-
димірское сЪ окресшными Кня-
жесшвами , обрашилЪ свои на-
бЪги кЪ южную Россію 12 39 
году, гдЪ по разореніи лучшихЪ 
городовЪ покоренЪ Ташарами и 
первопресггюльный КіевЪ 6 Дека-
бря , 1240 году , вЪ кошоромЪ 
сЪ сего времени поставляемы 
были отЪ ТатарскихЪ ХановЪ 
НамЪспшики для управленія , и 
для собиранія даниКазначеи ^Ба-
скаки.) Россійскіежь Князья сЪ 
1240 году управіяли ВедикимЪ 
КняженіемЪКіевскимЪ сЪприна-
длежавшими уд льными Книже-
ствами подЪ верховнымЪ над-
зираніемЪ и защищеніемЪ Та-
шарЪ чреэЪ 8о лЪшЪ, даже какЪ 
ГедиминЪ Веіикій Князь Ли-
гаовскій овладЪлЪ прежде Во-
дыніею и другими южными и 
западными Княженія Кіевскаго 
удЪлами , a no побЪтЪ Князя 
Кіевскаго Сшанислава вЪ Рязань 
взятЪ ГедиминомЪ КіевЪ 1320 
году. СшрахЪ оружія сего завое-
вашеля предществовалЪ его во-
ииствамЪ кЪ скорому, покоре-
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нікг и сЪверовосшочныхЪ Кня-
жествЪ КіевскихЪ. ГедиминЪ, 
првпоручивЪ правленіе надЪ симЪ 
завоеваннымЪ просшрансшвомЪ 
племеннику своему Князю Мин-
дову , возвратился вЪ Литву, a 
МиидовЪ управлялЪ сими сшра-
нами вЪчинЪ НамЪсгпнмка. Со-
стояніе тогдашней Россіи пред» 
лагаетЪ п р и ч и н у , чего ради 
Князь СтаниславЪ не упопіре-
билЪ вСБхЪ способовЪ для за-
щищенія , д і и возвращенія Кі-
евскаго Княженія ? ОнЪ еди-
ными собственными вооружені-
ями (при слабой на то время по 
дальновидному умыслуТатарской 
помощи) не могЪ пропіивусшояшь 
сильн ишему непріяшелю; а пер-
венспшовавшій Великій Князь Ге-
оргій, бывшій на ВдадимірскомЪ, 
МосковскомЪ и НовогородскомЪ 
КняжненіяхЪ^ равно какЪ и про-
чіе К н я з ь я удЪльные, боль-
ше помышляя обЪ утвержденіи 
иа престолахЪ самихЪ себя, не 
дерзали располагать обЪ удер-
жаніи другихЪ странЪ Рос-
сійскихЪ. Между тЪмЪ же вре-
менемЪ пришедшая кончина 
Станиславя бездЪтнаго, лишила 
причинЪ стараться ошняшь у 



Х4РЬ ХАРЬ 127 

ЛишоицевЪ похищенную ими длилЪ обЪявить формально на-
опіЪ Россіи полуденную сгпрану. сл дсгавенную на всЪ сіи Рус-
Ц такимЪ образомЪ псе Вэликсе кія обласпш препіензію ; гюко-
^ияженіе Кіевское ошшоржено рилЪ прежде Червонную Россію, 
отЪ Россійскія державь^чЪмЪра- a no пюмЪ и вс Взликаго Кня-
здфлено единсшво, и прегражде- женія Кіевскаго об.іасти у Ли-

н 0 вснкое общеніе единоплемен- товцевЪ о р у ж і е м Ъ отнялЪ* 
л ь і х Ь ; а восточная Княженія Князья и народЪ Рускій 7 видя 
^іевскаго страна , т . е. сія са- себя какЪ внутренними раздо-
>іая , ^з кошорой посл Слобод- рами изнуренныхЪ, такЪ и со-

с К і з лолки поселились , пребы- сЪдими пригпІісненныхЪ , кЪ 

л а около 4° ° л^тЪ необитае- Великому Казимиру на выго-
уіою пусшынею, гдЪ ошЪ восшо- дныхЪ ДоговорахЪ приклони-
^ а уі юга набВги Тэшарскіе од- лись , и его своимЪ ГосударемЪ 
лЛмЬгаодько звЪрямЪ, пшицамЪ дЪйсшвишельно признали j ибо 

и пресмыкакщимся не м гли во- Великій КазимирЪ націю Руси-

спяшишь обишалища. М е ж д у новЪ соединилЪ сЪ ГГолякими 
тхіФмЪ прежніе сей сгпраны оби- вЪ олинЪ корпусЪ Государсшва, 
^ашели Россіане, укдоНившіеся сравнивЪ обЪ нэціи во всВхЪ 
У^Ъ загтаду , находились подЪ правахЪ ипреимуществахЪ, птакЪ 
влаД^ніемЪ Князей ЛишовскихЪ чшо Рускому Дворянсшву и про-

п о разД^лу Гедиминозу между чимЪ чинамЪ при свободномЪ 
семью его сыновьями какЪ об- испов данііи своей ГрекоРоссій-

ласгпей вЪ Великсй ЛитвЪ^ шакЪ ской религіи ровное сЪ націо-

и завоеБанной Россіи ; Княже- надьнымЪ и натурализованнымЪ 

с г П В ожь Галицкое и Владимір- ПольскимЪШляхетствомЪпреду-

сісое с Ъ Червонною Россіею за- сшавлено право ко всЪмЪ Государ-
pvic'BAH отЪ короны Веітерской. співеннымЪ , воинскимЪ и гра* 
^ Ъ 134° Г0^У Король Польскій жданскимЪ сшепеня.мЪ и дол-
^азимирЪ Великій 5 гіользуясь жносшямЪ, изЪемля изЪ сего 
^еусшройсгавами, вЪ южной Рос* пргва одно іподько Королевсг.ое 

с і и воспослЪдоваізшими, не уме- доігаоинспшо , копюрое по зяко-
накЪ л 
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намЪ 9 вЪ основаиіе сего Госу-
дарсшва положеннымЪ, исклю-
іиіпелько кЪ одной Римско-Ка-

олической в рЪ оіпиосигаься 
долженсглвуетЪ. На семЪ оско-
ваніи Россіане ушвердясь, соу-
частвовали во всякихЪ Госу-
дарственныхЪ службахЪ. По 
смерпіи Велккаго Казимира, по-
сл дняго изЪ мужескаго Піа-
сгпова покол н і я ^ при пле, 
менникЪ его (по сесгарЪ Ели-
савет ) и преемникЪ Польска-
го пресшола КоролЪ ВенгерскомЪ 
ЛудвигЪ 137° Г0ДУ > который 
пребываніе свое имІілЪ по боль-
шей части вЪ Полыи , тдЪ вго 
Венгерцы много своевольничали; 
но онЪ Польскому Шляхетсгппу 
пожаловалЪ келикія вольиосгаи , 
дабы у т в е р д и ш ь каслЪдстлво 
Польскаго пресшола вЪ своемЪ 
домЪш По смершижь Короля Лу-
двига Польскіе чины , короко-
вавЪ дщерь его IIpHH^ecny Гед-
вигу , сочатали бракомЪ сЪ Ве-
ликимЪ ГерцогомЪ ЛишовскимЪ 
ЯгеллономЪ, (вЪ крещекіи Вла-
диславЪ Ц), который^ принявЪ 
сЪ подданными своими Хриспіі-
анскій законЪ, позшелЪ на Поль-
скій пресгаолЪ 1387 ГоДу^ поло-
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жилЪ начало кЪ соединелію Гер-
цогства Литовскаго, а сЪ нимЪ 
купно и Б лой Россіи сЪ Коро-
левствомЪ ПольскимЪ, и посту-
пилЪ вЪ сравкеніи сихЪ наро-
довЪ однимЪ праяомЪ, такЪ 
какЪ и КазимирЪ Ееликій. Прв-
емникЪ Ягеллона сынЪ Влади-
сланЪ III 1434 Г0ДУ> бывіцій по 
птмЪ 1443 и КоролемЪ Венгер-
скимЪ^ равенство права помяну-
гаымЪ вЪ КоролевствЪ Поль-
скомЪ тремЪ націяхмЪ возобно-
вилЪ, и подтвердилЪ торже-
сшвенн йшимЪсбразомЪ. ПослЪ-
дній изЪ Ягеллонова локолЪнія 
Король СигцсмундЪ II АвгустЪ 
уничшожилЪ всЪ раздоры, мо-
гущіе промсходигаь между сое-
диненными вЪ Королевсшв^ 
ПольскомЪ согражданами. Быв-
шіе ітюгда вЪ ВильнЪ 1563 г о " 
да, Іюня іб д н я , общаго Сей-
ма договоры, ссгласно ушверж-
денные (Pack conventa) , содср-
жашся гаочно вЪ сихЪ словахЪ: 
,;счигпая сЪ сего дня 9 нешоль-
.,ко Благородные и Взльможи 
„сЪ ихЪ пошомками, принадле-
„жащими кЪ Римской церкви , 

3,коіііорыхЪ предки получили и 
^грамматы на Благородсшво вЪ 

..Поль * 
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^ГТольскомЪ Королевсшв^; но во- 3лто ни былЪ^, НапослЪдокЬ 

обще всЪ , кто 6ы ни былЪ на Сейм соединишельномЪ, быв-

0 изЪ ВсадниковЪ и Шляхшичей шемЪ вЪ ЛублинЪ іубр году, 
' какЪ ЛитовскихЪ, шакЪ и Ру- возобновлено и подшверждено па-

скихЪ породою , гаолько бьг ки сіе узаконвніеа лоторое всЪхЪ 

о Н и были Христіаке. И хо- вЪ ПолмиЪ ХрисшіанЪ совокуп-
ухіябЪ ихЪ предки и ке яо- ляло во едино братство вЪ од-
дучили правЪ Шдяхетства вЪ номЪ и гао.нЪ же правЪ, По смер-
ПольскомЪ Королевств , долж- т и Сигисмунда II безЪ наслЪ-
ны пользоваться во всемЪ про- дія вся РЬчь ГГосполитая Поль-

1 сгпранств Королввсгова Поль- скаи , соединившись 1^73 году 
^скаго всЪми преимущес пвами , на избраніе новаго Государя, кля-
^^вольноспіями и правами Шля- лась ііризнавашь КаролемЪ таль-
^^хепісшва, имЪ данными , и ко шого, кто присягнегаЪ содер-
^пользовашься тЪмЪ на всегда жать вЪ ненарушимости пред-
^вообще. . • Также да будушЪ писанные шракпіаты. ГенрикЪ 
**АОаущеиы кЪ достоинству Се- де Вадоа, первый вЪ избира-
^' т 0рСііому и Королевскому и шельномЪ ПольскомЪ Королевсгп-
**ко вСВмЪ чинамЪ и честимЪ вЪ Госудэрь , не остановидся 

Ивіяолько принадлежащЬ кЪ присягнуиь предЪ всемогущимЪ 
> р

 еркви Римской , но и всЪ БогомЪ соблюдашь права Дисси-
"п очіе , кои находьтся вЪ чи- дентопЪ. Князь Седмиградскій 
9^сл ВсадниковЪ, толькобЪ они Сше амЪ Баторій вспіупилЪ по 
^были Христіане, • . Никто не немЪ на ГІольскій пресгаолЪ сЪ 
^лолженЪ быпгь и с к л ю ч е н Ъ , такою же клятвою# Сей Кородь 
шолькобЪ былЪ ХрисшіанинЪ,,. націею РусиноаЪ населилЪ Поль-

ОеЙмЪ, вЪ ГроДнЪ быншій 1^68 скую украйну , и приоелЪ со-
гоДУі подткердилЪ пюржествн- стоявшую изЪ пихЪ пЪхошу и 
ло сіи узаконенія; и чгаобЪ сдЪ- конницу вЪ хорошее сосшояніе, 

л а т ь законЪ ещв пюлнЪе, при- ошдавЪ имЪ при Дн прЪ городЪ 
^авилЪ сіи слова :„ Какого бы ТехтемировЪ, гдЪ былЪ ихЪ 

сообщесгава, или исповЪданія ружейной д орЪ и жилищ е і І Р е ^' 
Часть PL Р во-

9> 

9? 
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водишелей, Русины , считая сЪ 
134° Доібуо году, Польш сЪ 
подьзою больше 3°° л тЪ слу-
жили, охраняя ее ошЪ наб говЪ 
ТатарскихЪ, и содержали Ту-
рецкія границьі. Сіе роковое ош-
дЪленіе южныя отЪ сЪверныя , 
или Беликія Россіи іэреобразило 
на всегда оныя жителей шакЪ , 
чшо изЪ mora явилася какЪ 
будто бы иноплеменная какая 
нація; огаЪ сега п р о и з о ш е д Ъ 
Малороссійскій украинскій діа-
декшЪ, какЪ удЪльный языкЪ 
Славенскаго племени. ВладЪю-
щій родЪ пространное даетЪ 
вліяніе вЪ образЪ жизни гіреч>-
бладаемыхЪ народовЪ образова-
ніе цЪлой націи. Форма домо-
водства , перемЪна мысли и р -
чи и подный харакшерЪ , (или 
состапЪ ошличишельныхЪ вЪ 
народЪ кравоаЪ), изЪ сего исшо-
чника вы ш е к а ю т Ъ. И гаакЪ 
чрезЪ сіе яснЪе можно взирать 
на перем ны, вЪ южную Россію 
привиииіедшія. Вляд^ли оною 
Татаре §о лЪтЪ, Липювцы 2 0 
лЪмЪ , Поляки зоо Л ІІІЪ еще 
до 1650 году, а н сколько и 
Взнгерцы. ВЪ шаковыхЪ пре-
врашныхЪ обсшоятельсшвахЪ He» 

XJPb 

обходимо надобно было древн й-
шему и коренному жильцу Россій-
скому (Кіевскому) перепестриіпь 
прародишельскій свой языкЪ^ пе* 
реод шься вЪ иносшранное од я-
ніе3 и во всемЪ жишейскомЪ вос-
пріягаь подражашельный видЪ, а 
при сохранеиіи оспіашковЪ и родо-
начальныя собственности ізос-
посл довало рожденіе разчообра-
зной сн си 9 какова и до ны-
пЪ вЪ жигаеляхЪ южныя Рос-
сіи видишся. ВнЪ шакопыя пе-
ремЪны для РоссіанЪ, вЪ Поль-
ш утвердившихся, не казались 
шягосшными ; о д н а к о спокой-
сшво и дружба соединенныхЪ 
вЪ Кородевств племенЪ не дод-
го существовали. Поляки скоро 
начади рыгать духомЪ власшо-
любія , и ке возмогли вЪ гпомЪ 
себя унвердигоь , чтобЬ доспю-
хвальное и сЪ обЪихЪ сшоронЪ 
утвержденное вЪ Государств^ 
посшановленіе хранимо было во 
всТ хЪ споихЪ пункшахЪ свяшо 
безЪ нарушенія. Первый вымы-
селЪ Польскаго духовенства дЪ-
лагпь Рускому Дворянсггшу раз-
ныя зашрудненія вЬ произвож-
денш вЪ чиньг, не испышавЪ 
прежде всЪхЪ с п о с о б о в Ъ кЪ 

скдо-



ХАРЬ ХАРЬ Щ* 

^клоненію кандидаша вЪ Рим- ленными предлогами прегаерпЪлЪ 
скую религію; вшорой подобной препяптсшвія и пришЪсненія, но 
іпомужь, при вспіупленіи вЪ сіи озлобленія касались и совЪ-
супружество каблюдашь, чшсбЪ сши ; свобода вЪ испов даніи 

0бЪ сочетавающіяся сшорокы со- вфры непрестаино колеблема бы-
единены были о д н и м Ъ Рим- ла. Когда Польскіе Господа прі-

с К имЪ закономЪ; по шомЪ ро- обрЪли себЪ вЪ украмнЪ вели-
д^лись разныя п р и т я з а н і я кія деревни, и думали, чпю до-

0 преимущесшвахЪ, а за ни- ходы ихЪ знашно умножашся 

МЛ вЪ слЪдЪ безчисленныя уменьшеніемЪ вольности Руси-
«бедническія примЗпіки. Р дко новЪ: то совЪшовали они Ко-
проходила какая лі̂ бо част- ролю Владисдаву IV 1637 г0ДУ 
^ая ошибка, кошорая не бы- сграничигаь оныхЪ привиллегіи. 
_ бы вм няема на счепіЪ цЪ- Чего ради ПольскимЪ Марша* 

л ой Н514ІИ; а при шакихЪ слу- ломЪ КонеспольскимЪ золожена 

чвяхЬ вышеписанное Тосудар- при рЪки ДнЪпрЭ крЪпость Кой-

с г Пренрсе ііосшаиовленіе всегда дакЪ для содержанія РусиновЪ 

в1,какомЪ нибудь пункшЪ стра- вЪ желаемомЪ послушаиіч. Рос-
дать лринуждено было, и тІшЪ сійской націи чины видя, чпю 

самимЪ часЪ отЪ часу приходи- шерпЪніемЪ ничего не успЪва» 

0 БЪ безсиліе ; а ненависгпь и ютЪ, поднялися кЪ Государ-
презорсшво ІІольскаго Шляхет- ственному Трибуналу, представ-
сгпва до шого возросли, чгао По- ляя горесшное свое состояніе и 
лЯкЪ сЪ РусиномЪ гаогда шоль* жалобы на поступки ПоляковЪ. 
ЙО имЪлЪ обхожденіе безЪ no- ВЪ гао же время нЪкто Сгаар̂  
^^занія своего свирЪпаго Го* шина украинскихЪ КозаковЪ 

с Г і о Д с т в а , когда не ммЪлЪ Лука Гвоздичь, ДворянинЪ БЪ-
#& случая, ни силы обид ть. лорускій (просторЪчно Наливай-
^уской народЪ • чрезЪ нЪсколь- ко), протесяіовалЪ РеспублиісВ 
^ о лЪшЪ нешокмо во владЪ- явспшенно, что есшьли оби-
^ і и недвижимыхЪ своихЪ имЪ- я^енные его единоплеменники 
лій газнообразныя подЪ вымыш- не получатЪ вЪ обидахЪ своихЪ 
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справеддиваго удовольствія : шо 
онЪ вЪ сей крайносгаи намЗ-
ренЪ ошЪискивать онаго іюору-
женнок) рукою. СимЪ способомЪ 
ТрибуналЪ принужденЪ былЪ 
упо;г!ре6йшь все свое могущесшв , 
и публиковалЪ сшрогіе универ-
салы о пресВченіи ПІСКОРЫХЪ не-
устройсшвЪ, a по жалобамЪ для 
изсл дованія учредилЪ особую 
Коммиссію, чЪмЪ Польская дер-
зосшь нЪсколько упіишилась ; 
но между шЪмЪ Наливайко хи-
іпросшію ЖиДовЪ обманутЪ^ По-
ляками поиманЪ, вЪ ІЗаршаву 
отведенЪ , и no долговремен-
номЪ содержаніи вЪ піюрьмЪ, 
однакожь прежде о к о н ч а н і я 
Коммиссіи , смерпіію казненЪ. 
СимЪ неожидаемымЪ рЪшеніемЪ 
жесшоио шронушы были сердца 
РусиновЪ ; они тошчасЪ сочли, 
чшо имЪ по своимЪ дЪламЪ ни-
какого добра ожидаіпь не слЪ-
дуетЪ, какЪ шо и вЪ самомЪ 
дЪлЪ немедленно открылось. По 
-ляки , не дожидаясь оконнанія 
Коммиссій3 которая.по всему ви-
ду нарочно изЪ году вЪ годЪ 
подЪ разными предлогами была 
ирододжаема^ зачали жалобщи-
ко.вЪ паки пришЪснять, упрекая 
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ихЪ возмушишелями и прошивни» 
ками Государству. Предводитель 
Козацкаго войска ПавлукЪ и нЪ-
кошорые знатні-йшіе изЪ Руси-
иовЪ j поешупивиііе сЪ жалоба-
ми вЪ обидахЪ, безЪ всякаго 
суда Поляками безчесшно каз-
нены. СиерхЪ сего на Государ-
ственномЪ СеймЪ опред^ленобы-. 
ло лишипіь РусиновЪ всей воль-
носгаи , ощобрагпь у нихЪ KP'B-
посшь ТехгпемировЪ 5 и новое 
войско на мЪсшо ихЪ вЪ украй-
нЪ учредишь. Для произведенія 
сего нам ренія вЪ дЪй-шво от-
правлена была прогиивЪ ихЪ 
Польская армія, и произошло сЪ 
обЪихЪ сторонЪ кровопролишіе; 
по томЪ дано Русинами о6Ъщ¥ 
ніе пребышь Польш послуш-
ными , когда при прежиихЪ 
вольностяхЪ осшавлены будутЪ; 
вЪ чемЪ и сЪ сшороны Поль-
ской обЪщаніе подшверждено, a 
самымЪ д ломЪ не исполнено > 

но еще худьшЪ образомЪ Поля-
ки сЪ Русинами посшупали; ибо, 
к омЪ прочихЪ прит сненій f 

ошняли Поляки у РусиновЪ пЪ-
сколько ГреческихЪ ц е р к в в й . 
Между т мЪ начальникЪ нащи 
І^усиновЪ ГепшанЪ Сборовскій 

скон-
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скончалсЯз а на м сто его всіми емЪ челов кЪ, качалЪ д лашь ве-
чинаии и войсксмЪ единоглас- ликіяобиды еголюдямЪ; потсмЪ 
цо выбранЪ ДіюрянинЪ БогданЪ сочинивЪ на им^ніе ложную пре--
( еодорЪ) ХмЪльницкій. ОнЪ, гпензію, опінималЪ недвижимое 
получивЪ отЪ Короля Владисла- им ніе у ХмЪлышцкаго насиль* 

в а IV на сіе досшоинсшьо под- спіБеннымЪ образомЪ* ХмЪль-
лівеР^Деніе , первымЪ себ дол- ницкій , наблюдая закоиыі жа-

г 0 мЪ почелЪ представить Коро- ловался о пюмЪ при ТрибуналІЗ 

левскому Ввличесгтшу о вс хЪ формально , но вм сто р шенія 
Лрешерп ваемыхЪ РускимЪ на- питаемЪ былЪ холодными ога-
роДомЪ ошЪ ПоляковЪ озлобле- зывами; чЪмЪ обид икЪ его бу-
цЬіхЪ 9 которые нарушали всЪ дучи ободренЪ наЪхавЪ на от-
лрежніе союзы и тракгаашы , чипу, разграбилЪ, и вьшегЪ 
лросидЪ о возобновленіи и под- огнемЪ мельницы и всякое вЪ 
ліБержденіи оныхЪ,шакже шобЪ отчинЪ сшроеиіе; а супругу 

и а ц і я РусиновЪ сЪ войскомЪ Гегаманову обругавЪ % лишилЪ 
дриняша была вЪ особливое Ко- купно сЪ сыномЪ ея жизни. ВЪ 
ролевское покровишельство. Ко- самое то время ? какЪ ХмЪль-
роль сіе представленіе принялЪ ницкіи о сей наглои дерзости 

З а справедливое и сЪ обыкно- извЪсгаіе получилЪ, случились у 
иенною Королевскою милосгаію ^ него быть изЪ войска Козацка-
но піФмЪ самимЪ ХмЪльницкій го новой АтаманЪ, да около ао 
возбуДИлЪ на себя додозрЪніе и человЪкЪ Руской націи Пом^щи-
ненависшь Польскаго Сеиаша и ковЪ, Komopbje собрались кЪ не-
БельможЪ, сочпіенЪ безпоК(>й- му шайнымЪ образомЪ сЪ пар-
л^імЪ гражданиномЪ и н^чина- шикулярными жалобами, и изЪ-
уцелемЪ новыхЪ вЪРЪчи Посто- яснялись передЪ нимЪ сЪ уб -
диглой возмущеній. ВЪ скорости дишельными ДоказательстЕами, 

сос'ВдЪ ХмІВльниіікаго, Шляхгиа чпю лритЪснеиія ошЪ Польска-
ПО с Р е Д< : п ш е н н о ^ знаши ? имеиьо го Шляхешства превэошли вСВ 
^ринскіЙ, но ПРИ гаомЪ иреи- мЪры шерпЪніи , и ие осшает-
^сполненйый ПольсвдмЪ кичені- ся вЪ сердцЪ силы доліе ихЪ 
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сносишь: но и вЪ сихЪ р д-
кихЪ обидахЪ никакого Геш-
манЪ удовольсшвгя судэмЬ взы-
скагтіь HS могЪ, кромЪ посмЪя-
нія, ОшЪ сего возгор лось боль-
шее вЪ народЪ прошивЪ Поля-
ковЪ возчувспшіе, Козаки подЪ 
предводишельствомЪ ХмЪльниц-
каго Польскому Шляхетству ве-
ликой причиняли вредЪ грабе-
жемЪ , убивствомЪ, разореніемЪ 
и зженіемЪ ихЪ домовЪ. ХмЪль-
ницкій писалЪ кЪ Королю сЪ 
подобающвю преданностію, изЪ-
ясняя всЪ тЪ причины, кошо-
рыя принудили приняшь ору-
жіе противЪ Подьскаго Дворян-
ства. „ Что Ъчъ Посполишая 
„вСВ прежніе между ею и Ру-

5>скою націею и войскомЪ свя-
„то установденныв шракташи 
„и союзы вЪ прошивность все-
^народныхЪ правЪ нарушаешЪ у 
„ и высгаупивЪ изЪ предЪдовЪ 
„людкости, ищешЪ всеконечна-
„го древнихЪ и вЪрныхЪ сво-
„ихЪ союзницовЪ Й согражданЪ 
„разоренія, И что РЪчь Поспо-
^литую отЪ такой наглости 
^огпврагпить , а согражданамЪ 
„швердую бвзопасносіпь и ши-
„шину ДОсііжзишь у а прежнев 
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„состояніе во всемЪ возстоно-

э,вишь инаго способа, кромЪ 
^крайчяго, ии е. оружія, не ос-
„шалось ; понеже всВ мЪры кро-

3>іпосгаи и прозьбЪ испющены 

э,безЪ всякаго плода,,. Одна-
ко при всемЪ ^томЪ должнуі^ 
кЪ с о б с т в е н н о м у Его Коро-
левскаго Величесшва достоин-
сгаву в рносгаь и послушанів 
ХмЪльницкій и весь народЪ со-
блюдали безЪ малЪишаго нару-
шенія, но паче вЪ справедливой 
Королевской протекціи всю свою 
подагали надежду. А какЪ Се-
нагпсры сшали просить воэшед^ 
шаго шогда 1648 году на Поль-
скій престолЪ Короля Іоанна II 
Казимира , чшобЪ онЪ за т о на 
КозаковЪ пошелЪ войнок: то онЪ 
имЪ ошв чалЪ : „ ВамЪ ке на« 
^добно было КозаковЪ пригаЪс-
^нягпь, и ХмЪльвицкаго мЪль-
^ницЪ жечь.,, За сей опшЪтЪ 
Вельмол^и и все Шляхегаство 
возЪимЪли кЪ Королю ведикую 
недовЪрениосгаь; и сами, не взи-
рая на шо , набради 5 0 0 0 0 ^ 6 -

ловЪкЪ войска, которое Козака-
ми побЪждено , а і о о о о Поля-
ковЪ порублено^ при чемЪ Коза-
хамн и КіеьЪ взятЪ, Диоряне 

ьяіо-
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вттюрично безЪ соизводенія Ко-
ролевскаго брали седьмаго чело-
вЪка вЪ службу, и пошли на 
КозаковЪ, коятрьіми чіакже по-
биты. Когда Хмімьни^кій праз-
дновйлЪ вЪ Кіеві) депь бракосо-

чешанія сына с^его сЪ дочерью 
^олоскаго КНІГЗЯ /оанна Воды: 
010 ПОЛІШИ , учиня на КіевЪ 
лечаянное нападеніе, городЪ раз-

Грабили, и увели сЪ собою Гре-
^ескаго Пашріарха. ХмЪльницкій 
-j чины Кочацкіе посдали кЪ 
І^оролю с^> ДокладомЪ, ио его ли 
^овелЪнію сіе дЪлано ? И какЪ 
^ороль вЪ гаомЪ ошрекся^ а всю 
рину приписалЪ ДворянамЪ: гао 
Хмельницкій и вСБ чины, сое-
дцнясь сЪ Татарами, 1649 г 0 ' 
^а напали на Польшу, и опу-
сшошяли знапшую часшь Госу-
дарства. Король КазимирЪ само-

лично вышелЪ прошивЪ ихЪ сЪ 
арміею, и отразидЪ, празда, су-
губое нападекіе на его сгаанЪ 
^Двгуста і^ и іб, 1649 году: 
^днакожь принужденЪ былЪ по 

Заключеніи мира вЪ СборовЪ Ав-
^уста 17 Дня удовольсяшовать 
'farnapb подарками, Хл/Ъльниц-

с̂аго эемлями, а націю РусиновЪ 
лоДтвержденіемЪ прежНихЪ и 
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ігожалованіемЪ н^которыхЪ но-
выхЪ вольностей. Но понеже 
Польексе Дворянство на оной 
мирЪ не соглашалось : то Ко-
роль вторичио ополчился на 
ХМЪЛЬНИЦКЙГО, и одержавЪ надЪ 
нимЪ і, 2 и з Іюля, і б р го-
ду поб^ду , принудилЪ его кЪ 
мирньшЪ условіямЪ, Таковыя 
Лольскія иеусшройства благовре-
менный подали случай Царю Але-
ксЪю Михайловичу кЪ возвраще-
нію своихЪ единоплеменниковЪ 
вЪ соошечесшво Россійское. Когда 
продолжались одинЪ за другимЪ 
вЪ ПольшЪ ( около іб^о году ) 
кровопролишные сіи мятежи; то 
по согласію сЪ Россійской спіо-
роны Русины Й̂зЪ Волыніи, По-
доліи и Польской украйны , a 
вЪ началЪ жишели города Чер-
касЪ, Зембора, Корсуна и дру-
гихЪ разоренныхЪ мЯстЪ нача-
ІИ усшраняшься сЪ фамиліями 
и со всЪмЪ движимымЪ изЪ эа 
ДнЪпра кЪ востоку вЪ полудсн-
ныя Россійскаго Государства гра-
ницы, куда пришедши, по 
Б логородсхой чертЪ посели-
іись. Великая сгя колонія, вЪско-
рости распространясь многолюд-
ными селеніями , преградила 

Крым-
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КрымскихЪ и другихЪ ТашарЪ 
броды и перелазы для поздержанія 
ихЪ вЪ Россію набЪговЪ. Сіипре-
селенцьг, добровольчо возврашясь 
на опусшЪвшее своихЪ npaom-
цевЪ наслЪдш, составили новой 
вЪ Россійской ДержавЪ граждан-
ской и воинской корпусЪ, и на-
именованы Слободскіе полхн* 
Земли сіи пребыли, какЪ выше 
сказано, со временЪ наіиест-
вія Тагаарскаго до поселенія Сло-
бодскихЪ подковЪ по большей 
части пусты: однако еще и 
нрежде , т, е. при ЦарЪ ИванЪ 
ВасяльевичЪ во время возобко-
вленія БЪлагорода, построены 
зд сь города ЧугуевЪ и Вэлуй-
ки ; а ЦарвмЪ БорисомЪ едоро-
вичемЪ ГодуновымЪ на границЪ 
основанЪ городЪ ЦаревЪ - Бори-
совЪ вЪ близости усгаья рЪки 
Оско^а, вливающагося вЪ 
ДонецЪ. По шомЪ ЦаремЪ Ми-
хаиломЪ еодоровичемЪ прове-
дена зд сь шакЪ называемая 
Б логородсх ал черта. Сей 
роьЪ і начинаясь сЪ западу 
отЪ рубежа Малороссійскаго 
бывшей тамЪ Польской граии-
цы 5 просширается кЪ восшоку 
до р ки Д ну на зоо версшЪ 
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сЪ лишкомЪ. По сей линіи стр0 -

ены сЪ кр посшями слЪдующів 
города: і Вольной , і Хопіь* 
мышскЪ , 5 КарповЪ, 4 БЪлЪ-
городЪ , ^ НежегольскЪ , 6 Ко-
роча, 7 Я б л о н о в Ъ , 8 Но-
вой ОсколЪ , £ ВерхососенскЪ , 
і о усердЪ , і і ОльшанскЪ и 
11 КорогпоякЪ надЪ ДономЪ. 
ГлавнЪишя изЪ сихЪ крЪпо' 
стей были дв^ среднія , гп, е. 
БЪлЪ городЪ при рЪки ДонцЪ й 
Новой ОсколЪ при рЪкЪ Оскол^, 
вЪ которыхЪ обЪихЪ Государь 
МихаилЪ едоровичь РО времЯ 
егароеиія всей линіи и заведенія 
посел^ній имЪлЪ свое пребыва-
ніе. Первые осьмь городовЪ при-
надлежали кЪ БЪлогородской, a 
посл днів чепіыре кЪ Воронеж-
ской Губерніи; нынЪ же два 
первые и трегаій НежегольскЪ 
кЪ Харьяовскому^ пяшь средніе 
кЪ Курскому; а чешыре посл^Д-
ніе по прежнему кЪ Воронеж-
скому Нам стничесшву расписа-
ны, и уБздными городами д й-
ствиагельно оставлены только 
сіи: ХотьмышскЪ, БЪлЪ город^ 
Короча , Новой ОсколЪ и Коро-
шоякЪ, а прочіе вСВ упраздне-
ны. Прилежащими кЪ сей чер-
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иі^ землями удоіюльствованы калЪ новыя выгоды; ^і^в го-
лакЬ города во время посшрое- ду (і6б8) пожалованы похваль-
л і я ^ такЪ вЪ пом стные окла- ныя за ихЪ вЪрныя службы отЪ 
згьі жалованы Дворяне 3 Дьяки , Царя АлексБя Михайловича грам-
Подьячіе и ДЪши Боярскіе; а маты э при гаомЪ и вЪ награ-

ерхЪ гаого розданы тЪ земли ждзніе разоремія, во время мяше-
^ дачи прея^нихЪ службЪ слу- жей ими претерп ннаго, ука-
^дымЪ людямЪ; осгаавшееся за залЪ Государь сложить сЪ нихЪ 

Здачею просшрансшво, большею оброки3 копюрые сл довало взи-
ясшію сЪ южной сгаороны ли- матиь сЪ промысловЪ и сЪ шин» 
'гл Царь АлекСВи Михайло- ковЪ по БЬдогородскому окладу, 

Н . ^ лгказалЪ ошвесшь , и уш- а промышлить вЪ городахЪ тЪхЪ 
дилЪ подЪ селенія Слобод- полковЪ всякими промыслы без-

в е чмЪ полкаліЪ. И хотя преем оброчно и безпошлинно. Спи-
^ И Ъ ХмЪльницкаго ГешманЪ сокЪ граммашы , какова жалова-

* анЪ Выговскій взволновалЪ на тремЪ СлободскимЪ ііолкамЪ, 
оприклоншшуюся к.Ъ Россій- Сумскому, Харьковскому и Ах-

* Скиптру южную Россію, тырскому, вЪ коей изЪявляется 
С К вся она no my сторону Дн - Монаршее кЪ нимЪ благоволеніе: 
4

 а пребывши вЪ поддансшп „Великаго Государя Царя и Ве-
5 ДйскомЪ гполько $ дЪтЪ 5 „ликаго Кннзя АлексЪя Михай-

І Н 0 к ронЪ Польской іббо „довича всея Великія, Малыя и 
0 на выгодныхЪ договорэхЪ „БЪлыя Россіи Самодержца Сум-
Г О двергнулась: однако Слоб>Д' 5)скому Цолковнику Герасиму 
П О іе полки пребыли кЪ Россій- ,5Кондратьеву и СошникамЪ и 
С ому пресшолу вЪ в рносши не- „АтаманамЪ и ВойяіЪ сЪ Стэр-
С кодебимід. Они тогда возму- „шины и вСБмЪ жишелямЪ и 
П цгпеля Ивана Брюховецкаго и „всякаго чина и возраста. Вэ 
^ е т р а Дороска 1664 Г0АУ «е „17^ году ( і 6 б 8 ) , Февраля 19 

0сдуіиали , и вымышленнымЪ „ 4ня вЪдомо Великому Госуда-

%Ъ публикаціямЪ не пов риди, „рю учинилось , чшо Ивашко 
^ чгпо досгаавлены симЪ пол- „Брюховецкій сЪ единомышлен-

уасть. Fh С ,, ни-
0 
* * 
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JJHHKH споими сЪ Полковники ,,ныхЪ людей псбили безвиіг-
^ и Сошники Великому Госуда- ^ножь ; и во лсЪ Малорессій-
„рю изм нили, и призвавЪ онЪ „скіе города жишелямЪ ирелесгп-

3>изм ннихЪ Ивашко Ррюховец- ^ные воровскіе лисшы оіиЪ себя 
,.кій изЪ Задн пряискихЪ горо- „разослали , а вЪ нихЪ каписа-

3>довЪ и изЪ ЗапорожцовЪ из- 3,ли , чпю де Великій Государь 

5}мІ5нниковЪ же ЧеркасЪ, чгпобЪ „сЪ КоролемЪ ПольскимЪ и Ве-
,эМадороссійскіе города сЪ сей ,,ликимЪ КняземЪ ЛишовскимЪ 
^сгпороны ДнЪпра и вЪ нихЪ ,3учинили перемиріе на урочные 

5>всвкихЪ жишелей выгубити , ^.годы ; а на посольствЪ будто 
^и тЪ изм нники Задн прян- „Великаго Государя великіе ш 

5,скіе и Запорожскіе Козаки, 3,полномочные ІІослы сЪ Поль-
^перешедЪ на зд шнюю сторо- „скими и Лишовскими Комми-
„ну ДнЪпра, вЪ город хЪ жише- ^ссары прошлаго году и присяга-

9Элей всякаго чина людей взбун- 5 )ли на шомЪ^ чшо жшпелей кра-
^товали, и на всякое элое дізло 55инскихЪ мужеска полу и жен-
„ихЪ привели; и онЪ Ивашко вЪ jjCKa и малыхЪ дЪтей выгу-
„ГадячЪ Воеваду Евсигнея Огаре- ^ б и т ь , а украйну на дикое по-
„ва и Великаго Государи раш- ,где обрагпишь , а иныхЪ женЪ 

э,мыхЪ людей 5 когаорые посла- „ и д шей сослать вЪ Сибирь ; 

5 ) ны были 5 велЪлЪ побиши ; а „да и имЪ СумскимЪ жишелямЪ 
^вЪ городЪхЪ МалороссійскихЪ, ^помянугпый изм иникЪ Иваш-
^вЪ ГлуховЪ, вЪ БатуринЪ и ^ко Брюховеіікій сЪ совЪшными 
уъЪ ПолтавЪ по егожь изм н- ^своими сЪ измЪнники іваків 

у іничью воровскому вьшыслу и „же прелесшные лисшы писали, 
э^письму изм нникижь ЗаднЪп- 5,и онк ш мЪ ихЪ прелесгпнымЪ 
^рянскіе и Запорожскіе Черка- „письмамЪ не пов рили, и пре-

5,сы ВоеводЪ, изЪ начальныхЪ „лесши ихЪ не послушали \ к 
^ и РазныхЪ людей изЪ малыхЪ г,за т о его Сумскаго Полковни-
^^городковЪ взяли эа в рою об- „ка Герасима Кондратьева и 

33маномЪ, а иныхЪ присшупомЪ, 5,СотниковЪ и АтамановЪ и Вой-
„ и ошдали за присшавы^ а раш- ^jna и Сгаавцшну и вСВхЪ жи-
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>5телеи всякаго чииа и возрасша ми промыслы безоброчно и без-
.̂ ,33 ихЪ в рную и рад шель- пошлинно. у розрядныхЪ дЪлЪ 
^ную кЪ Великому Государю по справк сЪ присланными изЪ 
^службу поліаловалЪ, и мило- Посольскаго приказу вЪ РозрядЪ 

?сяіиво похвалилЪ; и имЪ 6ы столпами вЪ спюлпу 177 году 
Лолковнику Герасиму Конд- за скр пою Дьяка Любима Дом-

^̂ рагпьеву и СотникамЪ и Ата- нина написано: „Во 177 (1669) 
^анамЪ и всЪмЪ тушошнимЪ „году, Апр^ля вЪ 25 Д е нь Ве-

к̂ишелямЪ сгааршимЪ и мень- „ликіи Государь Царь и Вели-
іци.мЪ всякаго чина и возрасгаа „кій Князь АлексЪи Михайло-
U впередЪ Беликаго Государя „вичь всея Великія, Малыя и 

^ яузкбьі по томужь служигпь „Б лыя Россіи СамодержецЪ, 
* ъ%рш безЪ всякія хитрости „слушавЪ докладной выписки э 
9Гф самнигаельсшва ; изм нни- „пожаловалЪ шрехЪ полковЪ Пол-
"ІІЗІ Ивашку Брюховецкаго , его „ковииковЪ Сумскаго, Харьков-
,>сов'БгпниковЪ гаакихЪ зке из- „скаго и Ахтьірскаго и ихЪ 
^м нниковЪ и прелвстныхЪ ихЪ ^̂ полковЪ начальныхЪ дюдей и 
^^пИсемЪ ни вЪ чемЪ не слу- ивсе поспольство, кошорые пи-
^̂ шашь у и га мЪ ихЪ прзлесш- „саны вЪ выписк , и Бояре 
"нъшЪ письмамЪ ни вЪ чемЪ „приговорили, за ихЪ кЪ нему 
^не в ригаь. А Великій Госу- „Великому Государю прежнія и 
дарь по своему Государевому 5>ныи,Вшнія службы, и на разо-
милосердію ихЪ держать Be- ^реніе, что имЪ учинилось отЪ 
дикаго Государя вЪ миюсгаи- ^измЪнниковЪ ЧеркасЪ, отЪ 
вомЪ жадованьЪ и призріні- „КрымскихЪ и НагайскихЪ Та-

"емЪ имЪ выше прежняго, и „шарЪ иослЪ изміэны Ивашки 
^^сіу^6 3 ихЪ забвеина не бу- ^Брюховецкаго за осадное си-

дешЪ , и вЪ шомЪ бышь имЪ „дЪніе , велЪшъ имЪ вмЪсто 
^^надежнымЪ,,. СписокЪ грамма- „своего Государева годоваго жа-
ftibi) копюрою поселенцы Слобод- „лованья отдати оброки , кіэ-
^кіе привиллегированы промыш- „шорые на нихЪ довелись взя-
дягиь вЪ свеихЪ градахЪ всяки- „ши сЪ иромысловЪ и сЪшин-

С 2 „ковЪ 
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„ковЪ no БЪлогородскому окла-

э ;ду ; и впредь для своей Вели-
„ каго Гоеударя пблковой служ-
„бы пож а̂ловалЪ Великій Госу-
„дарь, велЪлЪ имЪ вмІВсшо сво-

5Эего Великаго Государя годова-
^ о жалованья гпакими промы-

лэслы вЪ городЪхЪ гпЪхЪ гпрехЪ 
„полковЪ промышлягвь безобро-
„чно и безпошлинно, чшобЪ 
^имЪ было сЪ чего Его Велика-
У̂ ГО Государя полковыя службы 
ііСлужигаь, и о томЪ дашь свои 

эЭВеликаго Государя жалованныя 
^грамматы, А прошивЪ чело-
„битья вышеписанныхЪ горо-

9,довЪ учинены сгаатьи, и подЪ 
лШЪми сташьями о всІЗхЪ дЪ-
„лЪхЪ пом чалЪ и выписку за-
„крЪпилЪ /умной ДворянинЪи 
^ПечатникЪ Дементій Миничь 
^БашмаковЪ, а вЪ гао время 
^былЪ ДумнымЪ ДьякомЪ. И 
^по тому Великаго Государя 
„указу тремЪ помянушьшЪ Пол-
„ковникамЪ даны его Великаго 
„Государя я^алованныя грамма-
„ты за отворчашыми печатьми 
„иа красномЪ воску ,. Остро-
гожскои ПолковникЪ зд сь не 
упоминается, а иеходатайство-
вадЪ оиЪ такову ляе граммащу 
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посл . „Во 178 (1670) году, 
„Октября вЪ 11 день Великій 

э,Государь Царь и Великій Княэь 
^АлекСВи Михайловичь всея Ве-

3,ликія? Малыя и Б лыя Россіи 
,>СамодержецЪ пожаловалЪ Осш-

5,рогожскаго Полковника Ивана 
^̂ З ньковскаго и его полку на-
„чальныхЪ людей и рядовыхЪ 
,j3a ихЪ службу вмЪсто своего 
^Государева годовгго денежнаго 
„жалованья оброчными деньга-
„ми 5 кошорыя иолг жены были 
„на нихЪ вЪ Б лгородЪ сЪ вин-
і̂ ныхЪ и пивныхЪ котловЪ и 
,,сЪ ш и н к о в Ъ Острогожскаго 
„полку вЪ городЪхЪ вЪ Осшро-
^ГОЖСК И ВЪ ЗсМЛЯНСКЪ ; и 

5Эвпредь для его Государевой пол-

5,ковой сдужбы пожадовалЪ Ве-
„ликій Государь велЪлЪ имЪ 
^вмЪсто своего Государева го-

гдоваго д е н е ж н а г о жалованья 
^такими промыслы вЪ город хЪ 

Э)Острогол^скаго полку промыш-
і%лять безоброчно , чтобЪ было 
^сЪ чего Великаго Государя пол-
„КОВЬІЯ СЛуЖбЫ € Л у Ж И т Ь s f 

Изюмской же полкЪ ліогда еще 
не населенЪ былЪ, а на ігосшро-
еніе Изюма прилагается сл ду-
ющіи списокЪ грамматы: „ 7 І 9 0 

„ ( ^ 8 2 ) 
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„(1682) года, Февраля 17 дня „на десять и на пятнадцать , 
^^Великаго Государя Царя и Be- ^смотря по имуществу людей ; 
^ликаго Князя еодора АлексВ- f | но льгошные годы вЪ in'Bxb 

5>евича всея Великія , Малыя и „городахЪ пюрговать имЪ Чер-
^Ъкыя Россіи С а м о д е р ж ц а , ^касомЪ всякими гповарами без-
„Харьковскому Полковнику Гри- „п шлинно., іл держать шинки 

горью Донцу по улазу Велика- ^ио своимЪ прежнимЪ обыкно» 
го Государя и по челобишью „сшямЪ безоброчно, и дальРІя 
его вел но ему П о л к о в н и к у „полковыя с/,уя̂ 6ы вЪ ш годы 
жить вЪ новопостроенномЪ го- ^не служишь же, и подашей и 
родЪ , ИзюмФ, и писаться по „оброковЪ никакихЪ не пла-
пре^нему ХдрьковскимЪ ІІол- , гаипіь, кромЪ того, что сгаро-
л.овникомЪ3 и вЪ тогаЪ городЪ „ить имЪ тЪ города и селить-

г л вЪ урочищи , копюрыя кЪ ,3ся дворами, и пашенныя свои 
9 яюму городу шЪжны, вЪ СпЪ- „земли распахивагоь, и обере-

ваковку и на ПришибЪ при- ^гагаь отЪ Крымскія и Нагай-
^зывашь на в чное жигпіе ЪЪло- ^скія стороны отЪ приходу во-
^городскаго Розряду изЪ Чер- ^инскихЪ людей; а послі) шЪхЪ 

каскихЪ Сумскаго , Харьков- ^льготныхЪ лЪтЪ СгааршинЪ^ и 
скаго и Ахіпырскаго полковЪ „кошорые Козаки учнушЪ слу-

и городовЪ неслужилыхЪ Чер- , жигаь полнввую сл^жбу, вино-
9 касЪ ; а в Ъ СпІзгаковкЪ и на „нурни и шинии держать по 
^ПришибЪ тІЗмЪ ЧериасомЪ горо- „прежнему б е з о б р о ч н о , и во 

да сшроить, и селипіься вЪ „всемЪ пришлыхЪ ЧерласЪ об-
шЪхЪ городЪхЪ собою, а па- „кадеживашь,;. СимЪ подобны-
шенныя земли пахашь и вся- ми Государскими привиллегіями 
,кими угодьи владФгпь по ош- и вЪ послЪдук щія времена Сло-

^воДУ Генерала и Воеводы Гри- бодскіе полки жалованы no то-
^̂ горья Косогона no ихЪ Козачь- му единспівенно, что они вЪ 
^тлмЪ обыкносшямЪ, а льгогпы собспшенномЪ воинскомЪ од^я-
„имЪ давашь во всякихЪ пода- ніи , ьЪ собспівенномЪ вооруже-
^шяхЪ цо разсмошренію лЪшЪ ніи , на собсшвенкыхЪ коняхЪ 

С 3 и 
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и на собсгпвенномЪ провіаипгБ 
легкоконными Козаками вЪ вой-
скЪ служили. Сначала поседенія 
сіи подки были вЪ непосред-
сгттенномЪ вЪденіи Посольскаго 
шриказу, по пюмЪ зависЪли огаЪ 
БВлогородскаго Розряду, и отЪ 
Губерніи БЪдогородской по гра-
жданскимЪ, a no воинскимЪ 
дІЗламЪ отЪ Военной Коллегіи. 
СЪ І 7 3 2 Г0ДУ по именному Ім-
перашрицы Анны Іоанн вны по-
велЪнію подчинены они вовся-
кихЪ д лахЪ учрежденной вЪ 
СумахЪ Слободской Коммиссіи ; 
тогда же изЪ КозаковЪ навер-
бованЪ регулярный драгунскій 
полкЪ на всемЪ СлободскомЪ во-
оруженіи , обмундированіи и со-
держаніи, при каждомЪ Козачь-
емЪ полку по 200 челов кЪ дра-
гунЪ; а 174З Г0ДУ указомЪ Ім-
перагарицы Елисавешы Петров-
ны гаотЪ Слободской драгун-

_ ском полкЪ тсшавленЪ, и рас-
иред денЪ по полкгмЪ вЪ вы-
борные дегкіе Козаки вЪ пяти-
тысячное ихЪ чмсло по преж-
нему; по гражданскимЪ же д -
дамЪ ведЪно в дашь тЪ полки 
вторично Б догородской Губер-
нги. ВЪ І 7 П году сверх> пв-
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казаннаго ч-исла КозаковЪ изЪ 
ихЪ же складокЪ набранЪ Сло-
бодской Гусарской полкЪ, и сна-
бдЪнЪ лошадьми и прочимЪ изЪ 
ихЪ кошпгу, а на содержаніе 
онаго полку впредь собираеиа 
быда сЪ КозачьихЪ подпомощи-
ковЪ и ВладЪльческихЪ ноддан-
ныхЪ расположенная по диспіри-
ктамЪ денежная сумма. Слобод-
скіе полки именопадись ио пя-
гаи полковымЪ городамЪ: Харь-
кову, СумамЪ, Ахшырк , Осшро-
гожску и Изюму. ВЪ каясдомЪ 
полковомЪ город быдо гдавное 
ц даго поселеннаго полку Пра-
вительсіпіво, ш, е, Полковая 
Канцелярія , гд в домы быди 
всЪ жителей того полку воин-
скія и гражданскія д да. Вое-
начальники сЪ Сшаршиною уп-
равляли дЪлами о б о е г о рода. 
ПрвдсБдатедьствовалЪ. Подков-
никЪ 9 no немЪ слЪдовали пол-
ковой Старшина, Обозной Судья, 
два Есауда, полковой Рот-
мисгарЪ, два полковые Писаря 
и подковой Х о р у н ж і й ; изЪ 
нихЪ Судья, одинЪ ЕсаулЪ и 
оба подковые Писари безотлуч-
но находидись при своихЪ м -
сшахЪ вЪ засЪданіи, а прочіе 

дод-

ч 



доіженспшовали бышь при пол-
цу вЪ походахЪ и во всякихЪ 
роинскихЪ оиірядахЪ БЪ Сошен* 
ЛЫхЪ городкахЪ праьишелізсгаво-
вали д лами іиакже обоего ро-
д а Сотники и Соміениые Писа-
pjj и Подпраморные ; а вЪ от-

сушсшвіе сихЪ оЪоихЪ у какЪ 
^оинскихЪ чиновЪ , командова-

л и наказные Сотники. По во-

й нскимЪ же д В л а м Ъ вс ми 

п Я Ш Ь і с п о л к а м и командовали 
бригадные командигы, Выше-
поминугпые Слободскіе всЗ чи-
ЛЬі по большей часпі і происхо-
д И ли изЪ Д в о р я н с ш в а , или 
Старшинскіе были дФши, а изЪ 
ЛРосшолюдимовЪ рЪдко; но. и кЪ 
^ему потребно было отлично 
ітсшойныхЪ качеспівЪ и эаслугЪ. 

•фЬ і ? 6 ^ Г 0^У лремудрымЪ ус-
^разиіемЪ Імпераиірицы ЕКАІЕ-
р И Н Ы П изЪ СлобсдскихЪпол-

УІОЪЪ учреждена Слободская ук-
раинская Губернія; ГубернскимЪ 

городомЪ о п р в Д л е н Ъ городЪ 
^арьковЪ ; полковые города пе^ 
реименованы вЪ Провинціальные; 
рЪ каждой Провинціи усшано-
рлено для гражданскаго управле-
я і я по шести КоммиссарствЪ; 
^ з а и ь и ПОДКІІ переформированы 
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вЪ Гусарскіе, и наименованы 
по ПровикціальньшЪ городамЪ , 
а вЪ число сихЪ же полковЪ 
распред ленЪ прежній Слсбод-
ской Гусарской полкЪ. ВсБ до-
пюлЪ бывшія на снаряженіе и 
содержаніе сего Гусарскаго и Ко-
зачьихЪ полковЪ денежныя рас-
кладки , равио и вЪ иашурЪ 
сборы, Всемилосгпив йше отсгаа-
влены , а вм сшо того конфир-
мованЪ Ея ІмператорскимЪ Ве-
личествомЪ подушный окладЪ 
сЪ казенныхЪ войсковыхЪ обы-
вателей, пользующихся правомЪ 
винокуренія, no pf ноп екЪ, а 
вЪзапрещенныхЪм сшахЪ поуу, 
сЪподданныхЪ же Влад льчв-
скйхЪЧеркасЪ ;состоящихЪкакЪ 
вЪ Слободской, такЪ и вЪ БЪло-
городской, Воронежской, Казан-
с»ой и Астраханской Губерні-
яхЪ , по бо копФекЪ сЪ души. 
ИзЪ овыхЪ же подданныхЪ Чер-
касЪ і77бгода набранЪ шесгаой 
Гусарской подЪ названіемЪ, Сло-
бодской у к р а и н с к о й полкЪ, 
Слсбодская Украинская Губер-
нія 1780 году переименоваиа 
ХарьковскимЪ Нам стничест-
вомЪ, копюрое Сентября ^9 Д н я 

опшрышо. СмФжныя ему НамЪ* 
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сшничестива: ошЪ с нера Кур- чесгпва осггтавдены ио неспособ-
ское . огаЪ запада Новгородское- ности безЪ у здоеЪ два горо-
СВверское и Черниговское, ошЪ да: Вольной при р кБ Ворскл 
юга Екатеринославское, отЪ во- и СалгповЪ при р к ДонцЪ. 
стока Воронежское. Харьковсное Простирается НамЪсгпничество 
НамЪсшиичество составляюшЪ вЪ длину вЪ ГеографическомЪ 
пятнади,ать округовЪ: і непо- разумЪ сЪ восшока на западЪ 
средсгавенныйХ^ріхо^сл:^, отЪ ошЪ границы вЪ ВодчаискомЪ 
кошораго отсшоитЪ кЪ с веру округЪ сЪ ВоронежскимЪ Нам -
2 Золочевскійу з Хотъмышсхгй стничествомЪ до границыжь 
и 4 М іропольскт^ кЪ восшоку вЪ НедригайловскомЪ округЪ сЪ 
5 Волчансхт, кЪ югу 6 Чуту- ЧерниговскимЪ Нам сшничест-
евсхгУі и 7 Изюшскг$і\ вЪ южно- вомЪ на 290 верстЪ ; а вЪ ши-
западную сторону % Валхо схій, рину вЪ общемЪ же разумЪніи 
кЪ западу $ Ботодухо схійу ю сЪ сЪвера на югЪ ошЪ границы 
Краснохутсхій и и /Ірхтыр- вЪ Б лопольскомЪ округЪ сЪ 
сл:й; вЪ с1>верозападную сторону КурснимЪНамЪсшничествомЪ до 
і^ Лебе^ннсхі^^і^Сумсхіну \^ границыжь вЪ ИзкмскомЪ уЪ-
НеАр тайловсхій чъВ лополъ- здЪ сЪ ЕкашеринославскимЪ На-
сх/й. Сіи округи составлсны изЪ мЪстничесгавомЪ на Зуо версіпЪ. 
чепіырехЪ бывшей Слободской Во всемЪ ХарьковскомЪ НамЪ-
Губерніи Провипцій; Харьков- сшничестві) по справк.В сЪ ме-
ской 3 Сумской , Ахтырской и жевыми к н и г а м и полагаешся 
Йзюмской ; да изЪ частей уЪ* прим рно удобной й неудобной 
здовЪ быншей Б логородской земли 2951619 десяшинЪ^ і%в 
Г у б е р н і и : непосредственнаго сажень» ИзЪ сего числа лола-
БЪлогородскаго , Корочанскаго, гаегпся примЪрножь неудобной 
Салгіювскаго , Чугуевскаго, Воль- земли , га, е. подЪ рЪками, озе^ 
новсиаго , Хошьмышскаго, Суд- рами, болошами, песками, боль-
я^анскаго и Путивльскаго. ИзЪ шими и проселочными дорогами 
локазанныхЪ ВоеводскихЪ горо- І43 : 293 десягаины, і б з ^ ж е н и . 
довЪ при учрежденіиНамЪспіни- За шЪмЪ ос-тается удобной эе-

мди 
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зили 2808326 дестпинЪ, t j ^строва Херсониса Таврическаго 
сажени. МЪсшоположеніе вооб- Крымскаго чрезЪ Тулу иЪ Мо-
іце вЪ цЪломЪ НамЪстничеспівЪ сквЪ , назыБается сЪ древнихЪ 
есшь ровное , а опіЪ части го- временЪ до нын МуравсхШ 
рисгпо^ и шЪ горы составляюшЪ шляхЪ. Сіе средоспіЪніе ога-
^ольло берега при рЪкахЪ и ов- дЪливтЪ сшрану земли, клоня-
р агахЪ; однако нЪгаЪ здЪсь гаа- щуюся на западЪ, кЪ р кЪ 
^ х Ъ возвышеиныхЪ горЪ, кои Дп пру ; отЪ другой стороны 
g b i огаЪ обыкновенныхЪ высо- клоняц^ійся на восшокЪ, кЪ р -
іпою , или образомЪ сложенія кЪ гЛону. Вышекающія изЪ ошло-
опіличались. Поверхносшь зем- и^истыхЪ раздольевЪ и отверш-
^ и сошоишЪ большею часгаію К08ЪприсемЪхребт'Вр'Вки5Р'Вчкм 
хлзЪ сухаго чернозему, м стами и ручейные проггоки уклоняюгн-
сЪ идомЪ, находишся же при ся паденіемЪ свпимЪ, однЪ кЪ 
«'ВкахЪ н^сколько песчаныхЪ , южно - восшочной сшорон вЪ 

і̂ІЗловашыхЪ и бологаисшыхЪ ДонЪ, а другія кЪ южно-запа-
-ВсглЪ. КЪ знашн ишимЪ гор- дной сторонЪ вЪ ДнЗпрЪ, Вы-
ымЪхребшамЪ причислишь мо- ходящія изЪ в е р ш и н Ъ онаго 

н 0 зд сь средину хребша, ко- хребша, и проиеііающіи вЪХарь-
^орый не им етЪ возвышенной ковскомЪ НамЪсшничествЪ рЪ* 

уліизны, ни лЪсовЪ, но бвль- ки знашн йшими здЪсь почи-
нагорную плоскость сЪ ра- піаюшся слЪдующія: і Съвер-

дольями , МНОГІІМИ источни- яой ДонецЪ, г ОсхолЪу з Boja-

а М И и богатыми полями. Сей скло, 4 ПсолЪ. Между сихЪ 
-хребетЪ начало, или вершину чешырехЪ первостепенныхЪ здЪ* 

иМ'ВетЪ вЪКурскомЪ НамЪспши- шнихЪ рЪкЪ лежащіе хребшы 
^всіивЪ , и просшираясь ошЪ сЪ- также изобилуюшЪ источника-
^ера кЪ югу чрезЪ Харьковское ми и исходищами меныиихЪ, 
^ Екашеринославское, прикасаеш- или второй сшепени рЪкЪ, ко* 

с я Азовскому морю. Лежащая торыя вЪ тЪ большія рЪки не-
^ о сему хребгау сгпаринная бо.іь- посредсщвенно вшекаюшЪ , изЪ 
зііая дорога , ведущая изЪ полу- нихЪ подосшойнЪв примЪчанія 

Частъ І. Т суть 
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султь слЪдуюідія: Г впадающія 
вЪ р ку ДонецЪ г l сЪ лЪвой 
сшороны: і рЪка Коренъ:, 2 
Волчья) з Поллая г 4 Хо/тіом* 
л л , . і Гтлнцр у 6 Мокрон 
БарлучехЪ у 7 Южная ГннлЯ' 
ца , 8: Среднля Балахл я , 9 
Камянка у ю. Мохрой: й&ю* 
меіф ,, 2 сЪ правой сгаороны:: 
іъ «&Еа£хаг ъудщ уМожь, 
II ВялдаютЪ вЪ, рЪзіу Ворслло: 
1 сЪ л вой: стороиы: і р ка 
Коза.Уья:9, г ГанзоронЪу з Го-
тня х 4 Братеница 9 S Иеа: 
иы , 6 Ря.6ина:9 7 Лхтырха^ 
8 Xyxpcfy 9> Среднял Когаелъ-
€.Ш..£ і.о Мерлог 2: сЪ правой 
стороны: і, р ка Борсхлиц-а:, 
2; Боромля. Ill ВпадаютЪ вЪ 
р ку ПсолЪ: L сЪ ліэвой слюро-
лы :: і рЪка Сыроватха-, г Яст 
торопЪу з Олыаат, г. сЪ> пра-
вой стороны : і рЪка Олешня 
2 Сгма.. IV р ка СенмЪ у вЪ 
когаорую впадаюгаЪ зд сь. сЬ 
АЪБОИ; сшороны : і р ка. Вцръг 

* Рушхау з Мужнцру. 4 с ^ ^ 
яостъ^ у Faxoexa у а вЪ РЪЧ-
ки с іи^ ч т о . названы вто-
рои степени также впада-
ютЪ Ъчкщ копюрмя, такЪ.ска-
аага^ будхгаЬгаЕегаіей сгаедени; 

ХЛРЬ 
изЪ нихЪ подосіпойнТіе прим -
чаніи: I рЪчки,. втекающія вЪ 
різчки вгаорой сгаепени э га.. е« 
вЪ тЪ у , кошорыя впали соб-
ственньши устьями вЪ рІЗку 
Донеіф і сЪ. дЪвой сяюроны 
Донца, і ъЪ Ъку КоренЬуКорО' 
ча^ Неголц 2 вЪ рЪку Волчъю-
сЪ лЪвой сінороры: рЪка Плот-
е.а:, 3 вЪ рЪку Среднюю Балйг 
хлею: р'Вка Валахленха, Сухая 
Балахлейха^ 2. сЪ правой cmopo'» 
ны ДШЦЩ і вЪ р ку УдысЪ 
лЪной ея сшо:р;оны: АопапЬг 
ХаръхоеЪу ъЪ Лотанъ впадаеяф 
сЪлЪной стороны рЪка. Коз^в(іЯ> 
вЪ рЪну. ХарькогдЪ сЪ, лЪгюй жег 
і рЪка. ЛштхЪ.9 г МуромЪу 
3 Немышля^ р-Вка Рогаиьу 
вЪ- Ъщ.М:Окь сЪ лЪзой; сторог 
ны ; рЪка Огулъцы, р^ка: Me-
рефа* II РЪЧКИ вЬадаісщія вЪ̂  
р чки вшорой степени, кошо' 
рыя впади своими усшьями вЪ 
різку. BOPCIUO :: і сЪ лЪвой сшо-
роны Ворскла, вЪ р^ку Рл-
бнну рЪка КупЪзаха 9 г ъЪ 
р ку средлюю Кошельву Аопу-
хоеатая у з. вЪрЪку Мерло сЪ 
л вой: ея стороныі Мохрок. Мер* 
чихЪ9 яЪк&Грузхая, рЪка /Гл-
лйнтае Ъу ХсЪправой. сторонь^ 

В.орск-> 
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Ворскла і вЪ р ку Борскпгцу "кивашя ^АЪба, причемЪ и c y 
сЪ празой стороны : рЪка Пож кновальни бываістЪ, а лиль-
//л, Дерноеая, III КролГВ оз- ныхЪ мельницЪ не им ешсЯ»^/ 
яаченныхЪ р кЪ и р чекЪ вы- ВЪ цЪломЪ НамЪсшничесшвЪ ны ' W 
упекаюіпЪ вершинами вЪ Хагь- «3 во^яныхЪ медьиицЪ ІТЗ?*^?! 

кОВ::комЪ Нам стни еств рЪ- а в треныхЪ і і о , РЪки обы-і ^Ц 
^и и рЪчки , и проходятЪ внЪ KHOBGHHO зд сь замерзаютЪ вЪд^ п 

граиицы вЪ другія Губерніи : 1 НоябрЪ , н случается вЪ ®кт£ріЛ 
різка Суяа, вЪ которую впа- тябрЪ, или вЪ Декабр ; а ВСКРЫ- §J$i 
жзегпЪ »Ъ НеДригайловскомЪ уБ- ваюгпся обыкно;екно вЪ ШйртЪш0§§ы§{ 

зд-ВрІзка ТернЪ, г рЪчка Г/эг- одиэко різдко вЪ ФеяралЪ э или^г^Д 
^ ^ 5 КоломахЪ 7 4 ОрчъкЪ ^ ьЪ АпрЪлЪ. Во времеиа долго-^л*^ 

Ъорхн 9 б Бобровка у J la- временнаго лЪтомЪ б е з д о ж д і ^ ^ ^ 
хптпная > 8 СУлгал Грунь 9 -д часто оскуДЪваюгаЪ здЪсь исто* 
Тнхая Грунъха у ю Аохня, чнмки., а і>Ъчки и з с я к а ю т Ъ 

Т і ХоролЪ, 12 КаношопЪ. такЬ 9 чпю иногда сЪ Іюня по 
ПРОЧІЯ неоріуроченныя вЪ семЪ Ноябрь водяныя мельницы спго-

писаніи мадыя рЪчки, или ру- ятЪ безЪдЗла; тоже случаещ-

f й сушъ мкоготисленны ; но ся сЪ ними и вовремя усилив* 
gyeHieMb ^воимЪ отЪ всршинЪ шихся морозовЪ, •Находятся и 

с̂шФевЪ тсороче тЪхЪ рЪ- геакія мельницы, холюрыя со-
«Ъ^ 0 кояюрыхЪ поименно вс мЪ не исправны, и лЪтЪ 
-^^ уяомянушо. Навс хЪздІЗ' ^есяшь безЪвсякой работы сто-

тнихЪ большихЪ и меньшихЪ яшЪ; он^ нешолько хозяевамЪ 
•ВкахЪ много им егася мелъни- не приносятпЪ ни малой полъ'* 

чИьгхЪ плотинЪ, и по шому зы, но и ц лому общесшву убы. 
^оіЪ ни одной р ки судоход- шочны^ игайеже потопляютЪ 

яой- Хотя вЪ прежнія времена СВнокосы, подмываютЪ у сос"Б« 
0солЪ, Ворскло , а иаииаче До- дей дворы, гумна и огороды. 
^eu'b кЪ судоходству были спо- И какЪ зд сь плотинЪ ни ка-

собны, пюлько мельии^ы сшро- менныхЪ, ии деревянныхЪ вЬ 

ейЫ всЪ ддя молотья и обшал- употребденіи пЪщЪ$ щ яЪлают* 

Т г ся 

• 
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ся он изЪ хворисшу, хряща и 
болъшей часгпи навозу , сьерхЪ 

і*. jnoro сЪ д^орояЪ на тЪ плогаи-
,•* ны всегда навозЪ вывозяшЪ: 

шо вода вЪшакихЪ прудахЪ по 
'причинЪ множества вошедшихЬ 

..ч"вЪ оную инородныхЪ часшицЪ 
^ б е з Ъ дниженія скоро гніетЪ, и 
^ л заражаегпЪ атмосферу смрадны-
і^^ми парами. Мельничныя плопги-
г>^ны бодьшею часшію высоко по-
» * ^ н я т ы , чЪмЪ первобышное рЪкЪ 
л%^5дно возвышаешся^ а самой водо-

шокЪ , или стремя засаривает* 
ся навозомЪ, Плогпины часто 
срываемы, иди промываемы бы-
ваютЪ водополью ; піогда весь 
грузЪ гашей сплываетЪ вЪ низ« 
лежаиіій прудЪ , гдЪ оСВдаешЪ 
иа дно, Вода j выступя изЪ за-
соренныхЪ береговЪ, покрываешЪ 
вокругЪ лежащіе луга и лЪса, и 
древращаетЪ вЪгніючія болота; 
іраспроотранившись же на по-
верхносгаи есшесшвенныхЪ бе-
реговЪ вЪ широкой разливЪ, по-
ДлежишЪ большему количесшву 
солнечныхЪ лучей и обидьн й-
ціему испарешю , нежели когда 
она гдубокимЪ и узкимЪ пошо-
комЪ между низкихЪ береговЪ 
прошекаешЪ j кромЪ сего возвы* 

ХАРЬ 

шеиная на раздольяхЪ выше беш 

реговЪ вЪ б о л ь ш е м Ъ коли" 
чесшвЪ входитЪ вЪ прикосно* 
венныя ей т р ы . Мельничные 
пруды вЪ началЪ лЪпіа высыха-
юшЪ, а хозяинЪ такой плоти» 
ны осшанавливаешЪ шеченіе, сбе» 
регая впредъ для молошья па« 
сл^днюю загнивающуюся воду. 
Однако и шакую воду прину-
ждены упошреблять жишели вЪ 
пиіиье и другія домашнія по« 
требы, также для напсенія ско-
т а , а болыііе вЪ городахЪ и 
прочихЪ многолюдныхЪ селені-
ніяхЪ , гдЪ свЪя^ей ключевой 
воды вЪ близосши н т Ъ , илй 
гд проточныя р чки вЪ даль-
немЪ разстояніи. Рыба здЪсъ 
вЪ рЪкахЪ и озерахЪ вообще 
мЪлкая, ш. е. щука, окунь, 
карпЪ, л и н ь , карась, цлошица, 
налимЪ, по Украиисжи мені-
окЪ , ершЪ, вьюнЪ, и пр. про-
даешся больше св я^ею, a со« 
ЛІШІЪ ее и вяляіяЪ вЪ н кошо 
рыхЪ домахЪ шолько для себя; 
а для общаго продовольствія 
доставлдатЪ шорговцы вЪ ЗД Р 
шнія мЪсша 9 во многомЪ коли-
чествЪ сЪ Волги и Дону рыбу 
коренную, свЪжепросрльную ц, 

за-
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эамороженную свЪжую , называ- ОзерЪ зд сь досшойныхЪ при-
емую колода, шакже множеспшо мЪчанія и шЪ никакихЪ. ВЪ 
всякихЪ сортовЪ икры. Бо^ь- прилежгщихЪ кЪ рЪкамЪ и рЬ-
юею часіілю зд шнія ріки и чкамЪ лЪсахЪ вЪ нагорксй сто-
рфчки сЪ правой сгаороны имЪ- ронЪ грукшЪ земли состоиіиЪ 
jornb горисшые берега 5 гюкры- или изЪ однсго чернозему, или 
^^іе л сами; а сЪ л вой сто- изЪ чернозему, еЪ глиною и 
р0ны прилежатЪ раздолья н - пескомЪ см^шеннаго. На піакихЪ 

сколько песчаныя, и вверхЪ по м стахЪ больше распіегпЪ черно-
огплоЖИстымЪ косогорамЪ кЪ л сье, ш. е. дубЪ, кленЪ, ясень/*' 
ХребшамЪ пахапшыя поля, а кЪ липа, игьмЪ, влзЪ, осина, ива̂  
вершинзмЪ по обв сгаороны рЪкЪ и нЪкошорые кусіяарники; изЪ 
опікрышая сшепь для сБноко- родючагожь дергва орЪшникЪ 

совЪ и скошоводства: таковы лещиновой , яблони и груши вЪ 
суліь ДонецЪ , Ворскло, ПсолЪ, великомЪ изобиліи. ВЪ низовой 
туіерло , Ворсклица , ХарьковЪ , же сгаорон при р кахЪ ^ а на-
Иеж^голь и пр, Находяшся и ипаче поближе кЪ устьямЪ, 

а к | я рфчки, кошорыя вЪ поло- поверхность земли бологаиста и 

и Я у своего шеченія сЪ обЪихЪ частію песчака. ВЪгаакихЪмЪ' 
сгпоронЪ лонрыгаы д сами , на стахЪ расшетЪ ольха, ракита , 

р-Бки Уды, Корень, Можь, береза, осокорь и сосна; изЪ 
Лопань 9 Мерефа и пр. Н копю- мекьшихЪ родючихЪ деревЪ на-

ы Я рфчки прошекаюшЪ вЪ сше- ходятся черемуха, калина и ря-

пныхЪ мФсшахЬ ошЪ вершинЪ бина ^ а смородины и малины, 
аго усгаьевЪ, обЪ сшороны ихЪ кромЪ садовЪ, очень мало; щер-
^зл^сны, и бсмыііе способны новыежь кустарники какЪ при 
^ІУ скотоводсшву , нежели кЪ л сахЪ, шакЪ и вЪ поляхЪ до* 

0бселенію многолюдныхЪ жи- вольно мЪстЪ обЪемлюшЪ. ЛЪсЪ 
л щЪ, на пр. р ка Волчья, Мо- ло сему НамЪсгпничесшву раз-
^рой БурлучекЪ, Южная Гни- СВялся шремя поростьми, илк 
^дица, Балаклея, Камяика, Мо- полосами , кошорыя ошЪ бере-
хрон ИзюмеуЪ 9 Ахширка и пр. говЪ рЪчмыхЪ вьерхЪ кЪ хреб-

Т 3 шамЪ 
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шамЪ простираюшся рззсшояні" 
емЪ ощЪ у До іо версшЪ; а ошЪ 
с^хЪ пЬлосЪ вверхЪ по берегамЪ 
впадающихЪ рВчекЪ такжз л » 
сныя полосы мЪсшами дэ ^3° 
верстЪ продолжаюшся, I ЛЪоЪ 
сЪ правой стороны рЪки Дон-
ца , начинаяся отЪ гранины сЪ 
КурскимЪ Нам сшничествомЪ вЪ 
•БЪлогоридскомЪ округЪі яежигаЪ 
одноюгрядою чрезЪ Волчанской, 
Чугуевской и Изюмской округи 
д границыжь сЪ Екашерино-
славскимЪНамІЗстничесгавомЪвЪ 
СдавяискамЪ уЪздЗ. ОшЪ сей 
гряды вверхЪ на правую сторо-
ну впадающихЪ вЪ ДонецЪ Р^-
чехЪ УдЪ, Мжи, Харькова, Ло-
пани и Мерефщ берега и хреб-
гпы f п крыгаые л сомЪ, сосгао-
яшЪ вЪ ЧугуевскомЪ, Харьков-
скомЪ у ВалковскомЪ и часшію 
вЪ ЗодочевскомЪ округахЪ. СЪ 
л вой же спюроны впадающихЪ 
вЪ ДонецЪ рЪчекЪ Кореня, Ко-
рочи и Нежоголи прлвые бере-
га , поростшіе также лЪсомЪ 3 

состояшЪ вЪ ВолчанскомЪ ок-
ругВ. II ЛЪсЪ сЪ правол сторо-
ны різки Ворскла просшираешся 
полосою чрезЪ Хотьнышской ^ 
Богодуховской, Ахтырской я 

Краснокутской уЪздьг. ОГРЪ сеи 
полосы сЪ.правай сптороиы вверхЪ 
по бзрегамЪ рЪчки БорсклицБі 
лежишЪл сная порость вЪХоіггЬ-
мышскомЪ и БогодуховсхомЪ ок» 
ругахЪ, СЪ л вой стороны Вор-
скла правой берегЪ рЪки Мерла 
шакже покрыгаЪ л сомЪ, вЪ Бо-
годуховскомЪ и КраснокутскомЪ 
уЪздахЪ. III Л сЪ по берегамЪ 
р ки Іісла сЪ лЪсными отвер-
шками просширается чрезЪ Ми-
РОПОЛЬСКОЙ , Сумской и Лебе-
динской округи. ВЪ Недрйгаи-
ловскомЪ и БЪдопольскомЪ Ш* 
ругахЪ лЪсныя дачи сосгпоятЪ 
изЪ буераковЪ и рощей , а ча» 
стію и по берегамЪ р-БчекЪ вЪ 
маломЪ количесшвЪ. Между всЪ-
ми сими л^сами находигпся 
часшь строеваго лЪсу, блюдома-
го и ошращиваемаго затіовЪдью, 
яошорой принадлежишЪ: і ка-
знЪ , или н^ВкоторымЪ горо-
дамЪ, 2) или казеннымЪ селе-
ілитЪ, 3 или насткымЪ Вла-
дЪдъцамЪ вЪ собсшвенность 
ЛомІэщикамЪ, 4 и л и часшньшЬ 
ВладЪльцамЪ вЪ собствеиносгпь, 
j Слоб дскішЪ войсковымЪ обы-
вателямЪ иоднодворцамЪ. Боль-
шая часпш л^су дрввянаго , кэ-

шаро і 
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шорой также принадлежишЪ дЪльцевЪ н а з ы в а ю т с я зд^сь 
Р^знымЪ селеніямЪ и часпшымЪ шертичники, а лругіе готпари. 
обЪихЪ сшепеней ЕладЪльцамЪ. (Слободскіел^ь переселеыцы вье-
Не B C ^ у эды^ іиакЪ какЪ и ли вЪ упоіпЕебленіёу кромЪ здЗ-
ие вСВ седенія разнымЪ количе- иінихЪ мЪстЪ вЪБ логородркойі 

сТпвомЪ л сныхЪ дач.Ъ удоволь- и Воронежской ГуберніяхЪ, во-

спшованы ; однако вЪ общемЪ дяныя и в гареныя мельницы,, 
^азумЪніи все Нам сшничесгаво а до гаодЪ мололи гаамЪ хлЪбЪ 
jjM'Bemt обоюдное равнов1:сіе вЪ. вЪ жерновахЪ руками)? О преи-
5ьа»естпвахЪ выгодной земли. Се» муществ жь пильнаго дерева) 
ленья, удовольствованныя боль- вЪсшроеніи предЪ.облымЬвсякЪ 
иіимЪ кодичествомЪ л сныхЪ знаешЪ у что сіе еспіБ« правиль^ 

годій ?, сообщаюші селеніямЪ, ное сшроеваго л су употребленіе: 

среди просгвранныхЪ полей ле- и растуиіаго сбереженіе: одно) 
жаціИмЪ, всЪ шЪ выіюды , ка- распиленкое бревно приносигаЪ 
кія кЪ жишейскимЪ пошребамЪ выгоды противЪ шрехЪ^ облшхЪ> 
дфсная дача раждаетЪ; а поля одинакой м ры,. 2 украинцы. 
я сшепи. изаимно сод йсгавуюгаЪ на посшроеніе жилыхЪ покоевЪ» 
своими сокровищами кЪ допол- и всякаго хоромнаго сгаЕоенія. 

и е Н і ю надобнасти вЪ жили- не много употребляюгаЪ бЕевенЪ^ 
ц ахЬ, между лЪсами располо- не д лаютЪ они построекЪ >вы-
^енныхЪ.ВсеобщійукраинскихЪ соко вЪ закагаЪ ; цЗльноежь 
обишашелеи обычай вЪ упошре- сілроеніе изЪ брусьевЪ,, ИЛИІИЗЪ» 

бленіи дерева1 не совСБмЪ для пластиннику бываегаЪ' толька) 
д-ВсовЪ пагубенЪ,. изЪемля изЪ у ДворянЪ и ЛРУ^ихЪ: дрстато^ 

сего нЪкошорыя злоупотреб^ленія.4 чн-БйшихЪ людей ; а; полавина^ 

9 Сяачйаа поселенія СлободскихЪ селеній выстроена изЪ хворосту,, 
ЛРишельцевЪ пришло сЪ кими утвержденнаго между деревян-
ямЪстЪ искуспіво пидить бре- ныхЪ сгаолбЬвЪ и переклад>інЪ,} 

рна- ^и д лапіь для кровлей ду набитаго камнемЬ сЪ- шинок* 
бовои сЪ ррйрЗзнымЪ краемЪ и обмазаннаго^ сЪ odtexb сто-^ 
$аншЪ'г первые лзЪ скхЪ древо- ронЪ м^ломЪ^ а вм сшш нарни-

вовЪ 
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ЗОАЪ И наличниковЪ желптою, 
или зеленою гдиною ; и поне-
же ни вЪ какихЪ жилыхЪ по-
кояхЪ во время топлбнія дыму 
не бываешЪ, mo Дерево вЪ нихЪ 
не прТэешЪ э а покои долговре-
менно невредимы сшоятЪ. з Са-
раи , пов пш , хижины , дворо-
вую и всякаго званія городьбу 
какЪ досптаточные, шакЪ и ску-
дные дЪдаютЪ изЪ хворосту, 
изЪпласшинникужь очень рЪд-
i t o , а вЪ сшепныхЪ мЪсшахЪ 
изЪ гпростнику. 4 КЪ лпеплымЪ 
банямЪ украинцы еще не при-
выкли , кромЪ городовЪ и Дво-
рянЪ ; все то дерево осшавшся 
вЪ дЪсу , кошорое хЪ посшрое-
нію и топденік) бань на дво-
рахЬ Ведикороссійскіе мужики 
рубяшЪ. $ КЪ освЪщенію избЪ 
у здЪшнихЪ просшолюдимовЪ 
не употребдяегася лучина изЪ 
мододаго и самагэ примаго де» 
рева , а горитЪ вЪ черепкЪ сЪ 
свЪшильнею сдло, или конопля» 
ное масдо (называегпся каганецЪ)^ 
или д^даемые изЪ шравы черно-
быльнику и коровяку факеды, ко-
торые ясио и безЪ дыму горяшЪ. 
6 КЪ тоиленію печей и кЪ спіря-
панію вЪ члминахЪ иищ і, кро-

ХАРЬ 

м дровЪ , употребяяешся тро-
СІЙНИКЪ и солома. 7 Никшо сд^сь 
не упояіреблиешЪ лычнсй обуви; 
а возрасшагощая вЪ ц лосши изо-
бильно и скоро липа многія и 
великія вЪ домахЪ ььшолняешЪ 
нужды, Липоіше покои по сшу 
дЪтЪ с д и ш к о м Ъ пребываюшЪ 
невредимы , чисгаы , ^вЪшлы и 
эдоровы ; изЪ липы же и дру-
гія постройки сЪ досшохваль-
ною пользою д лаюгася. Старыя 
одупденЪвшія на корляхЪ дипы 
упошребляюшся по вычисшк^ 
Для домашней посуды и на ульй 
для пчелинаго заводу, ВсЪ сіи 
выгоды огаЪемлюшся л ы ч н о ю 
обувью. По ув ренію Ведикорос-
сійскихЪ просшолюдимовЪ оД-
ноиу человТжу для обуви на 
годЪ потребно до 400 самыхЪ 
дучшихЪ и прямыхЪ ілрид га-
нихЪ липовыхЪ спшоловЪ. 8 
УкраинцыприобселеніижидкиіЪ 
не посл днимЪ счишаюшЪ дол-
гомЪ разводишь сады родючаго 
дерева , и обсаживашь дворы и 
огороды ракитами , гаополями у 

или другими Деревьями. Упг-
діребленіе дЪсовЪ на винокуре-
ніе есгаь особо досшойный вни-
манія иредмегаЪ. При семЪ сду-
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чаЪ можно прозр шь, и заклю- ные эаводы другимЪ заводчи-
чеиіе сдЪлашь о людяхЪ, кшо камЪ на урочные годы сЪ ог?а" 
цм ешЪ ирочливую прозорди- ниченіемЪ ири порубкЪ л су 
восгаь касательно до будущзго всЪхЪ сшагаей , кЪ своей поль-
погпомства , и кто умЪешЪ вы- зЪ клош/щихся. Иныежь Пом -

ипіашь прямыя свои выгоды ? щики выискиваютЪ при вино-
^опервьіхЪ Пом щики, имЪю- куренім и my выгоду, чтобЪ 
^Іе подЪ сам личнымЪ надзи- нмЪ производигаь сидку вина 
раніемЪ и управленіемЪ вино- покупными дровами, а свои А%* 
и Р н ь і е заводы , часЪ отЪ часу са ошращиваютЪ бережливо , и 

0дррбн'Ве входягаЪ вЪ расчетЪ отращенные продаюшЪ для сгаро-
своихЪ приходовЪ и расходовЪ, енія, а оставшіяся дрова опре-
ош'Ь винокурни зависящихЪ. д ляюшЪ на винокурные , иди 
Они дЪлаютЪ вЪ лЪсахЪ, за на селитряные, или на кир-
ними утвержденныхЪ , поваль- пичныс эаводы. Вайсковые Сло̂  

ой срубЪ обурочивЪ на то из- бодскіе обыватели, подьзующіе" 
бираемую^ими лЪсной псросши ся правомЪ винокуренія, заводад 
часшь; ОШДІЗЛЯЮПІЪ бревна, спо- свои содержатЪ также какЪ іс 

обныя кЪ строенію и другимЪ Дворяне вЪ собсгавенныхЪ бдю-

маШнимЪ надобностямЪ; ос« домыхЪ, или вЪ наемныхЪ лЪ-
дЯюпіЪ для себя, или назна- сахЪ, или внугарь своихЪ посе-

югпЬ вЪ продажу^ а осшающе- деній, упошребляя кЪгаому дро-

За гаЪмЪ дровяное дерево ва, остающіяся ошЪ порубкн 

пред-ЬляютЪ кЪ своему вино- строеваго д су, вЪ принадле-
« рному заводу, иди по изли- жаіцихЪ имЪ вЪ собсгавеиность 
шесгаву продаютЪ сіи дрова дру- лЪсныхЪ займищахЪ, или по-
гимЪ разнаго званія заводчи- купаюшЪ отЪ своей собрагаіи: 
ламЪ^ собственныхЪ лЪсовЪ для привозимыя дрова. НынЪ и сій 
«иннаго заводу на имЪющимЪ. малые частные Владізльцы иэЪ 
^ромЪ сего отдаютЪ Пом щи- году вЪ годЪ поглубже лрози^ 
ууі сосщоящія эа ними лЪсныя раютЪ вЪ предсл дукщія выго-
-^одьи вЪ наемЪ подЪ винокур- ды \ вычишаютЪ у ну д^совЪ э 

Насть PL У имц 
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ими огпращиваемыхЪ и подчи-
щаемыхЪ ; одною шакихЪ зай-
мищЪ подчисіпкою казениые по-
селяне половину домашнихЪ на-
добноетей выполняюшЪ , а вы-
ращенныя подЪ шакимЪ блю-
деніемЪ часши продаютЪ на 
срубЪ для селитряныхЪ , или 
киргшчныхЪ заводовЪ, или ош-
возяшЪ сами на вольную прода-
жу вЪ города. Сіе раздроблен-
ное вЪ собспшенныя частиііы 
л совЪ влад^ніе предлагаетЪ на-
дежду 9 что и впредь не воз-
можетЪ здЪсь послЪдовать ка-
кой либо вЪ нужномЪ деревЪ 
недосшашокЪ; понеже нынЪ при 
множесгавЪ винокурныхЪ заво-
довЪ блюдомыя лЪсовЪ часгаи 9 

принадлежащія вЪ особенное вла-
д иіе ДпорянамЪ и казенньшЪ 
обывателямЪ, расшушЪ невреди-
мы. Нещастны тЪ д са, кото-
рые принадлежашЪ цЪлымЪ се-
леніямЪ вЪ о б щ е с ш в е н н ы й 
вЪ здЪ ; вЬ такихЪ лЪсахЪ , 
кромЪ суковатыхЪ и горбатыхЪ 
бревенЪ , кромЪ дровЪ и хворо 
сту у ие много попадаешся год-
ныхЪ кЪ строенію и другимЪ 
надобносшямЪ раст ній. Правда, 
м сіи лЪса предохраняющся и 
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отращиваюшся положенною на 
урочные годы заповЪдію; одна-
ко р дкая на свЪшЪ р дкость, 
такіе умы j кошорые кЪ обще-
спизеыному добру и часшному ьЪ 
собсшвенносгая владЪкію имЪ-
ли бы равное располояченіе и 
одинакое вниманіз ; сіе д ло 
было бы странное ; око ни вЪ 
какихЪ предіиедшихЪ шысяще-
л гаіяхЪ иеслыханное. Несрав-
ненно больше нещасшіе посши-
гло тЪ л сныя угодьи , кото-
рыя досталися вЪ руки ВладЪлі»-
ческимЪ [іодданнымЪ. Ошсушсш-
венныя Боярскія опічины, под-
даниыми Черкасами населеиныя, 
прежде всБхЪ опустогиили своимй 
винокурнями лЪса какЪ причя-
гаавшізся ихЪ П о м Ъ і ^ и к а м Ъ , 
такЪ прийадлежавшіе по смізж-
ности частнымЪ ВллдЪл^цамЪ 
и казеннымЪ селеніямЪ. Сія все* 
губительная л совЪ язва пожи-
рала вЪ одинЪ годЪ беэц нный 
нзтуры дарЪ, плоды цЪлыхЪ 
ВІЭИОВЪ, ВЪ СдободскихЪ полкахЪ 
не возмогли сЪ прежнихЪ вре-
менЪ отсушственные сіи Бояре 
свлад пь землями и лІВсами во 
многомЪ количеств^ Дія насе-
денія винюкуровЪ своихЪ под-

дан-
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данныхЪ; а у хопюрыхЪ Пом - иологающіе о своемЪ погпомсш-
щиковЪ и поселились здЪсъ ви- в , не ушверждающіеся корен-
нокуры, и довольно опустоши- но на жштщЪ и имЪющіе гдав-
ли л соиЪ до прибытіи гене- ною цЪлью пропишанія и обога-
ральнаго межеванія, тЪ ПомЪ- щенія винокуреніе, не имЪли 
щики , по утвержденіи за со- нужды думать о форміэ отра-
5ою межевдніемЪ дЪсныхЪ дачь, щенія и упошребленія лЪсовЪ; 
Л прозрЪвЪ сами собою невоз- рубили самыя лучшія деревья 
ррашимый отЪподданническихЪ на выборЪ. ОдинЪ гаакой вино-
ринокурень убыпюкЪ, отвраща- курЪ сжигаетЪ на винокурні* 
ЮП\Ъ нынЪ сіе злоупогаребленіе вЪ одинЪ декь два дорогіе ду-
економическимираспоряженіями. ба, изЪ когаорыхЪ Слободской 
Сл^ды подданническихЪ вино- каз«нкой обывагаель получилЪ 
курень чрезЪ цЪлой вЪкЪ едпа бы нЪсколько хорошихЪ брусь-
ди могутЪ загладигпьсй вЪ про- евЪ и пи.іьныхЪ досокЪ, или 
сгпранныхЪ лЪсиыхЪ полосахЪ, бы вырЪзалЪ нЪсколько гонту, 
ЛрилежаціихЪ кЪ Ък Осколу, СимЪ созерцаніемЪ оправдается 
Яонцу и Вор:клу, гдЪ винокур- право частнаго владЪнія вЪ в ч-
яи при правленіи БЪлогородской ной собсшвенноспіи преимуще-
^руберніи во многихЪ ошсут- сшвенно предЪ правомЪ обще-

сіПізенныхЪ слободахЪ БоярскихЪ ственнаго единовременнаго упо-
умяожились, и ужасно выгуби- шребленія. Посшоронніе люди, 

л и лространн йшів драгоцЪн- охошники многогоыоригпь и ско-

н ые л са. Сіи сл ды и оста- рое дЪлашь заключеніе, припи-
ПІКЙ винокурень видны тамЪ суютЪ СлободскимЪ жителямЪ 
^акЪ , какЪ луть сяранчи, по- выгубленіе лЪсовЪ по той иног* 
окира^щей на поляхЪ расгпізнія, да причин^, чшо зДВсь дрова 
}ЗЪ исіпребденныхЪ сихЪ лЪ- не очень дешевы. Сія при часга-

сахЪ видно нынЪ множество ду- ныхЪ влад йіяхЪ дороговизна , 
^овыхЪ пней, им ющихЪ вЪ или, прям е сказать, ум ренная 
^іаметрЪ до шрехЪ аршинЪ, Под- дровамЪ цЪна , есть начало и 
^анные винокуры Не предрас- причина формальнаго ошращенія 

У 2 дЪ. 
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д спыхЪ займищЪ и убЪди-
тельное побужденіе кЪ предо-
храненію лЪсовЪ, НапрогпивЪ шо-
го о б щ е с т в е н н ы й вЪ лізса 
вЪЪздЬ и дешевизна дро^Ъ дЪ-
лаепіЪ т о , чшо нын вЪ про-
сі рачныхЪ л сахЪ Курскаго На-
м спіничеспша при н копюрыхЪ, 
А Воронежскаго при многмхЪ го-
родахЪ для строеніи БЫГОДНЫХЪ 

бревеиЪ и досокЬ за дорогую 
цЪиу сыскашь не можн , A 
зд1>съ при всей т сношЪ селе-
ній л при умТфенной дорого-
визнЪ дровЪ вЪ сппсобномЪ для 
сшроенія деревя за умЪренну-
южь ц ну недосташку нЪшЪ, 
и впредь ие ожидать; часшные 
лЪсные удЪды и несомн нная 
ладежда вЪ полученіи впредь 
соразмЪрной за оліращиваемой 
лЪсЪ цЪны ошвратяпіЪ всякое 
вЪ сівроевомЪ ліэсу и дровахЪ 
оскуд ніе. Вообще по сему На-
мЪсшничесгпву деревья развивают-
с я , а нЪкошорыя и разцвЪта-
к>піЪ вЪ послЪднихЪ числахЪ 
АпрЪля j или вЪ первыхЪ Маія, 
листья же сЪ деревЪ опадаюгаЪ 

ВЪ Октябри, В ъ лЪсахЪ и ме-
жду полей вЪ кустарникахЪ со-
держагаЪ жители пчельные за-
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воды. Форма пчеловодспша есть 
не Руская, но Н мецкая, кото-
рую и всЪ Великороссіаие 3 мз-
жду СлободскихЪ ЧеркасЪ жи-
вущіе, начали упошреблять. у^ьи 
для пчедЪ дЪлаюшся легкіе од-
нодонные, вверху поуже, а вни-
зу попроспюрнЪе; сЪ лица не 
вдЪлываюшЪ вЪ нихЪ выем-
ныхЪ колозней , но шолько од-
но л^шво , или очко. На зиму 
становяшЪ пчеляки пчелу вЪ 
деревянные погреба. МедомЪ и 
воскомЬ за продовольсшвіемЪ сей 
Губерніи промышляюшЪ торгов-
цы вн сего НамЪсшничесшва 
во многія м ста и за границу. 
Земдедіэліе сего НамЪстничесгп-
ва можно разд лишь вЪ два ро-
да воздЪданія земли : кЪ перво-
му относишся земледЪліе хл^бо-
пашесшва , ко второму земледіз-
ліе древесное вЪ разведеніи са-
довЪ. Кодичестно хлЪбопашест-
в а , сразмЪрно здЪсь количе-
сгаву земли и количеству жи-
телеи у касательнп до прокорм-
ленія ихЪ домовнаго, Но лоне-
же сверхЪ сего в н у г а р е н н я г о 
упогаребдвнія потребно зд сь 
всегда немадое число хдЪба для 
продоводьсшвія войскЪ, тожь и 

для 
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для винокурныхЪ зачодовЪ: гао сил рабочаго скота, употре' 
цо сей причинЪ много ныхо бденіз плуговЪ приняшо гпакже 
дитЪ сюда оэимаго хліба и Великороссійскими ПомТіщиками 

Грешиевой крупы изЪ Курскаго и однодворцпми, живущнми ме-
ĵ 5Ait)craHH4ecifiBa какЪ опшовы- жду, или вЪ см жности Сло-
j^x подр^дами , такЪ и вЪ мЪ- бодскихЪ землед льцевЪ , ва 

Л О ' І Н У Ю ч а с і І І Ную продажу. М - всемЪ сосбразно. упопіребляюгаЪ 

сто9

 и л и средопючіе сей прода- здізсь и обыкнокенныя сохи о 
я<и почишается городЪ Харь- ДвухЪ сошникахЪ , да еихр од* 

о В 'Ь. Сумы и Ахтырка; а вре- но орудіе , называемое рало, Сіе 

мЯ осень и зима» Количесшво рало дЪлаегася на подобіе боро-
рривозимаго огавнЪ на продажу ны сЪ однимЪ рядомЪ 5» или 
по всему НамЪсшничесгаву хлЪ- 6 большихЪ деревянныхЪ зу-
5а п о л а г а е ш с я прим рно до бовЪ , или клевцовЪ, на кото-
jooooo чешвершей. украинскіе рые накладынаюшся жел^зныя 
-хл^бгпашцы больше нас раюшЪ зубья 7 но оба сіи орудія боль-

ооваго Нежели озимаго хлЪба; ше способны кЪ вспахиванію 
6о случаюшся непогожія , мо- мягкихЪ и песчакыхЪ земель ; 

хрыя 9 или безснЪжныя зимы , івакже для вшоричнаго перепа-
«j, колюрыя озимой поСВвЪ ча- хиванія подЪ озимой хлЪбЪ 9 a 

0 вьіпрЪваетЪ, по тому И уро- иногда по нуждЪ и вЪ недо-

a g сомгіиіпеленЪ. Земли по сташкЪ рабошаютЪ вм сто боль-
- о Л І ) Ш ей часши сухи > птерды, шгго п^уга. Для скорЪйшаго ве-

язки , заросшаюшЪ шолсшымЪ шняго посізву обыкновенно вспа-
быліемЪ и крЪпкими кореиья- хиваютЪ зд сь земледЪльцы 
^ и ; по сей винЪ для вспахи- сьои нивы плугами подЪ зиму 

в анія эемли употребляютЪ хл - вЪ Октябр (сія пахашь назы-
бопашцы большіе плуги , подЪ ваешся зябль), a no огакрьшііи 
^ошорые впрягаюшЪ по четыре, земли вЪ Марга начинаютЪ 
JIO шесгаи и по осьми воловЪ, с ять лрежде макЪ и анисЪ, 

с>іопіря по испгавроспш орудія, по гаомЪ no ряду ячмень» пше-
^о канесгову грунша земли и по ниііу, оиесЪ, горохЪ, свчевицу, 

У 3 ЯР0-
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просо , ленЪ и коноп.тго, на лег-
кихЪ же и сухйхЪ зем.іяхЪ 
гречу. ВЪ без.іІзсныхЪ и мало-
людн е населенныхЪ степяхЪ 
ежегодно распахиааютЪ виовь 
плугами цЪльныя спіепи, или 
додговременно неоранные пере-
логи ; на воззышенныхЪ та-
кихЪ новяхЪ с егася вЪ перзый 
посЪвЪ анисЪ сЪ надзждою хо^ 
рошаго урожая, или просо^ шре-
бующее гаакже пшердаго грун-
гау ; а на раздольныхЬ и дру-
гихЪ сочнЪишихЪ цЪлинахЪ 
пврвый поСБвЪ ярая пшеница. 
ВЪ послЪдующш годЪ засЪва-
югася шакіе новораспашные за-
Гоны также просомЪ, или пше-
ницею; вЪ треіпье лЪгпо засЪ-
ваюгаЪ овсомЪ, посліз овса рожью. 
a no сняшіи ржи оставдяегпся 
сіе на нЪсколько л тЪ вЪ перз-
логЪ. СимЪ способомЪ воздЪ-
ланная и уд бренная дикая сшепь 
обращіешся вЪ лучшее пасшби' 
Ч& \ тушЪ вмВспю сухой всю 
степь исшощзвающ^й ковылы, 
называемой на украйнЪ піирса f 

И вмЪсгпо твердаго колючаго 
малорослаго кустарника, назы-
ваемаго дерэза, облекаегася за-
пущенный передогЪ вЪ сладкія 
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и пишательныя травьг. Посл 
ржи родится пріишный пырей 
и другія ядомыя раега иія, а на 
сэчнЪйшихЪ раэдальяхЪ, кюм 
пырья j урошаешся горошекЪ и 
дятлина , и на сихЪ мЪсіиахЪ 
бываешЪ самой лучшій сІЗнокосЪ. 
ТакимЪ образомЪ иаЪ году вЪ 
годЪ подя\шаюп[Ъ плугпми ъЪ* 
сколько ц^льныхЪ спіепей, или 
возобновляюшіз запущзнные об-
логи. По сей - шо причинЪ на 
украинскихЪ поляхЪ не быва-
епіЪ сплошнаго всЪхЪ ЗІГОНОЯЪ 

заСЁву, FO на всЪхЪ шрехЪ по-
ляхЪ видны между хл бами об-
логовыя полэсьг, дабы получишь 
хорошее с но и пасшбище. Сня-
пюй сЪ поля хл^бЪ ошьозится 
внушрь селекій на гумны 3 или 
складываешся на хупюрахЪ, или 
сшановишся вЪ о д о н ь и среди 
поля на ни^ахЪ, ОвиновЪ для 
сушенія хлЪба украилцы не 
упошребляюшЪ, а [ЙОЛШПЯШЪ^ раз-
стакивЪ снопы прежде на то-
ку вверхЪ колоссмЪ^ чіпобЪ нЪ-
сколько просохлк; д>сіпаточныв 
хл бопашцы дЪлаюпіЪ для мо-
лоченія хл^ба риги, по зд шне* 
му названію клуни. При м о 
допгьб^ еешь расчешЪ, чтобы 

кро-
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^сром вьшолоченнаго зерна no-
лучить и кормЪ ддя скогаа; 
сыромологпная солома половин-
луго часшь прошивЪ с на до-

с?папляешЪ корму кіз зим дія 

сКоіь'ИНЫ. Доброша и худоба 
урож^я зависишЪ поперяыхЪ ошЪ 
^дчества весны и лЪша, по 
jxjoMb ошЪ споссбности груншу, 

ol\\b віСіМеки, или шермина по-
ctjea , 0 ! и ГЬ Доброшы сЪменЪ , 
яаконецЪ отЪ ума и шрудовЪ 
х о з я и н а , с ющаго с ми ьЪ н -
яра земли. ВЪ іюсредспівенный 
урожай вымолачиваегасй изЪ по-
СВяниой одной чепшерши сзи-
зіой ржи 1* озимой пшеницы 
^ пешняго поСВву , ячменю 7, 
пшеницы 4? о в с а 9> гороху 4, 

проса ю , льну 3> конопли ^ 

Гречи 7» а н и с У І О > маку изЪ 

м ой доли челшерика, или изЪ 
янсго гарнца 20, вымолочен-

ы Я зерна очищаютЪ хозяепа 

0 І І 1 Ъ пыли 5 а кізкошорыи смы-
р^юшЪ щ водІЗ, по пюмЪ про-

суШ^ваютЪ на огакрыгпомЪ воз-
^ух подЪ солнцемЪ^ или на 
лечахЪ, и очиспіивЪ, огпвозяпіЪ 
для молошья, или обшалкинаніи 
з^амельницы, гдТз хозяину мель-
^ и ц ы отдаешся вЪ запдату де-
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сяшая доли хл ба зериомЪ, что 
называется помолЪ3 а денежной 
за молотье хлЪба платы н шЬ 
вЪ упоптреблекіи. Поставленный 
на гуменникахЪ хлЪбЪ сохра-
няезігся вЪ предбудущіе годы 
вЪ одокьяхЪ, или перемодоче-
нсй полигаешся зерномЪ рЪ зе-
МЛЯРЫЯ называемыя пашенныя 
ІШЫ) когпорыхЪ внутреннія стЪ-
иы по высущеніи одЪты ряда-
ми прямой с ломы \ ямы тЪ 
сверху закрываются гаакже со-
ломою, по соломЪ застилаются 
доскзми , или хворосшомЪ 5 a 
сверхЪ сего присыпаютЪ ихЪ 
землею, Избышки всякаго рода 
житЪ за продовольсшвіемЪ хо-
з}!евЪ продаюпісн внугирь Губер-
ніи вЪ городахЪ и другихЪ гаор-
говыхЪ селекіяхЪ, а внЪ эдЪ^ 
ШнихЪ жилищЪ, кромЪ чрезвы* 
чайнаго случая, не мипго выхо-
дитЪ хлЪба^ и шо одного яро» 
ваго, гг, е. сбшолченнаго проса, 
или пшена, овса, пшеницы, ма-
ку и анису. Рагпросшракеніе 
хлЪбошШсшва вЪ зд^шней сшо-
тП J олезн е ли будешЪ для 
зкишелей , или к Ъ т Ъ , есшьли 
все время, всЪ шруды и ъсЪ 
угодья земли опред^лишь един-

ствен-
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сгавенно кЪ посЪву и собранію 
жишЪ ? 0 семЪ пов рн е мо-
гушЪ расчешЪ брать сами зем-
ледЪльцы , или шЪ , когаорымЪ 
надзирані-е домоводсшва вв рено 
бываегаЪ. Ежели мастеровымЪ 
людямЪ^ кошорыми здЪсь, кро-
мЪ городовЪ , многія уВздиыя 
селенія довольно снабдЪны, ос-
шавивЪ с у щ е с ш в е н н ы е свои 
п р о м ы с л ы , претворишься вЪ 
хлЪбопашцевЪ; ежели пастби-
ща и сБнокосы > ежели сады , 
овощиыя бакчи и огороды пере-
дЪлашь вЪ хлЪбопашныя деся-
т и н ы j е ж е л и скошоводсшво 
уменьшить > а скотопишашелей 
кЪ сохЪ присшавить : пю безЪ 
сомн^нія хлЪбопашесгаво ирира-
сгаегаЪ вдпое , еравнипгёльно сЪ 
количесшвомЪ насшоящаго. По-
ложить на пр. т а к Ъ , чгао по 
нынЪшнему количеспшу хлЪбо-
п а ш е с т в а вЪ посредсгпБенной 
урожай получено будешЪ сЪ по-
ля во всей Губерніи хлЪба для 
диюкормленія шуземцевЪ на пол-
шора года, а упошр^бивЪ вСБ 
M'Bcnia эемли, все время и тру-
дьі всЪхЪ жителей кЪ земде-
дЪлію жишЪ, можно снять вЪ 
одинЪ годЪ хлЪба на три г М а 

Х.4РЬ 

кЪ продовольствіго Губерніи; 
однако при изобиліи и деше* 
визнЪ хл ба народЪ будешЪ вЪ 
скудости j и всВ прочіе исто-
чники пропишанія изсякнушЪ. 
Землед ліе есшь первый для че-
ловЪка гарудЪ , но и скошовоД-
ство будетЪ впюрая рука жи-
шейскихЪ нуждЪ. Скошоводсшво 
украинское не т а к о е , какЪ у 
КадмыковЪ и другихЪ сгяеп-
иыхЪ народовЪ дикое , иди на* 
туральное э но основывающееся 
на правилахЪ ума и олышовЪ 
при хлЪбопашествІз. ДЪланіе са-
раевЪ и пригоновЪ, приготовле* 
ніе сЪна и другаго корму, смо-
треиіе и хожденіе за скогпи-
иою сЪ перваго дня ея жизнИ| 
ІІОМОЙІЬ вЪ бол зненныхЪ ея 
припадкахЪ, ежедневный на-
кормЪ и напой, все сіе не пра-
здиая забава , но потреба ума, 
усердія j собол^знованія, очей й 
рукЪ. Сей гарудЪ равную поло-
вину умовЪ j силы s времени и 
мЪспю упражняетЪ вЪ сравне-
ніи сЪ трудомЪ хд бопашесшва; 
а богатая ошрасль гпорговли и 
общесглвенкой пользы, огаЪ ско-
топигаательсгава раждающейся, 
им^ВемЪ на украйн безссшн-Бц-
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ный перзвЪсЪ вЪ сношеніи сЪ вЪ пюмЪ же , или на Другой 
ХЛІібнымЪ торгомЪ. Неоспоримо годЪ , оставляетЪ ошца и ма-
іію 9 что нЪкошорые здЪшніе терь, внемлешЪ внушеніямЪ сво-
жидьцы меньше разводяшЪ хлЪ- ея супруги , которая ропщетЪ,, 
бопашества, нежеди бы мож- ог̂ пергаешЪ иго послушанія, и 
ло быдо по количесшву ихЪ сшарается выбишь изЪ подЪпо-

семейства и земли. Сіе проис- велЪній свекра и свекрови ; от-
-^оДитЪ отЪ слЪдующихЪ ка- дЗляегася тотчасЪ сія двоица 

чзлЪ: лервое , чшо духЪ спо- отЪ семьи , и ошходитЪ на 
^ойсшва , выходя изЪ предЪ- свое господарство, БЪдное сіе 
довЪ , перера^иваешся вЪ духЪ господарсшвосопровождаешсяску-
цебренченія , и удаляешЪ ошЪ досшію , покуда дЪти подро-
сихЪ дюдей мнсгіе пуши сшя- сгаугпЪ вЪ работники, а иногда 
жаній а общій ихЪ харакшерЪ, до смерши. Правда, могутЪ 

Гіі. е. мысль , довольсгавуюиіаяся жить , и живушЪ бззЪ скудо' 
малымЪ усшраняясь ошЪ жад- сгпи нЪкошорые отдЪлившіеся 
наго любосшяжанія , упуійаешЪ ошЪ отцовЪ молодые сыновья; 

зЪ глазЪ и руи.Ъ миогія коры- но сіе разум ешся о пожиточ-

ж которыя достаются вЪ ныхЪ и основательно вЪхозяй-
ки инымЪ. И шакЪ сею Ис- ствЪ обзаведенныхЪ сыновь-

Інскою дов рчивоспіію сЪ не- яхЪ, кошорые и безЪ своихЪ 
^рожнымЪ и незавидливымЪ домашнихЪ наемными работни-
омЪ ошдаюшЪ иногда при- ками все домоводсшво вЪ строй-

шельцамЪ достояніе свое. Вто* номЪ чин^ содержашЪ , шолько 

0 е что ихЪ чесшолюбіе пре- шакихЪ сыновьевЪ ие много, 
ращается часгпо вЪ безвремен" большее число ихЪ бЪдствувшТ?; 

^ 0 е самовласшіе , или своеволь- одною сохою , однимЪ cepnoMb, 

Сіпво не вЪ разсужденіи предер- одною косою и однимЪ цЪпомЪ 
^ащихЪ Властей , ио относи- не много наработаешь; а слу-
^іельно кЪ родоначальникамЪ се- чаешся, чгао гаакой одноручной, 
^ействЪ. СынЪ у смвца, выросш- иди безпомощной хозяинЪ про-
^ и до 20 дЪтЪ, и оженяясь дежигаЪ самое габочее время вЪ 

Частъ. VI. Ф бодЬ-

і 



Ібз ХАП 
бол зни, mo и оспіался на годЪ 
безЪ хлЪба, пошедЪ со всею се-
мьею вЪ наемники , иди по мі-
ру за милосшынею, Сей пункшЪ 
первоначально принаддежишЪ ча* 
сшнымЪ семьямЪ 5 но сильно 
содІійствуепіЪ недугамЪ, исшо-
щаніе цЪлаго общесшва ражда-
ющимЪ. Сей порывЪ кЪ незави-
симости и покушеніе кЪ без-
временному раздЪлу семей гаре-
буешЪ сожад нія и вниматедь-
наго назиранія; таковыя иоже-
ланія не иначе , какЪ подЪ в -
дЪніемЪ земскихЪ начальниковЪ 
могутЪ быть ограничены на-
дичнымЪ имущ?ствомЪ, на часть 
огадЪдяющагося досшающимся, 
и количествомЪ рабочихЪ душЪ^ 
лЪ семьЪ ошд ляемаго причи-
сляющимся. і ) СынЪ имуще-
сгавеннаго отца по желанію сво-
ему, по благоволишельному со-
гласію родителей 5 сЪ вЪдома 
поселянскаго началі>ства, самЪ 
будучи вЪ расшоропномЪ умЪ, 
ошдЪляется отЪ дому отца, и 
составдяетЪ вЪ общежитіи но-
вое семейство безЪ всякаго опа-
сенія скудости, хогпя бы и не 
имЪлЪ у себя дЪгаей вЪ возра-
сщ , кЪ работамЪ способномЪ. 

ХАРЬ 

і ) Также сынЪ родителей пд-
средственнаго пожиіпку можетЪ 
о т д І З л я г а ь с я ошЪ ошца, или 
братьевЪ ^ вЪ особливоа семей-
сшво вЪ надежд порядочнаго 
прок..ормленія; когда при его онг-
цЪ , иди при матери, или при 
шомЪ, кшо былЪ домоправи-
тель , осшается ло крайней мЗ-
р два рабоггника изЪ ихЪ до» 
мочадсшва , и когда у огпд ля-
ющагося дЪши уже вЪ возра-
сшЪ , мс гущемЪ довольную по-
давать домашнимЪ рабошамЪ по-
мощь; а безЪ сихЪ предполо^ 
женій самовольно раздЪляюі^тя-
ся семьи ие сіпаиуттіЪ^ но всег-
да почти пуст юшЪ. КромЪ се-
го обостороннаго вЪ разрываю-
щихся семьяхЪ разоренія надо-
бенЪ родителямЪ и жезлЪ сша-
рости ихЪ. Но при всемЪ томЪ^ 
такЪ сказашь 3 частномЪ домо-
водсшва небрежеиіи грунтЪ зе* 
мли хошя оставленный иеоран-
нымЪ, не пребудетЪ безполе-
зенЪ, относишедьно кЪ общимЪ 
пользамЪ; такая земля дЪлаешЪ 
хорошій сЪиокосЪ , или пасш» 
бищэ , а безЪ употребленія ни 
одна сажень земли зд сь не за-
дяжешЪ. Находяшся и гаакіе до-
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ЗЙОЯ̂ ИЛЬГ, когаорые живушЪ семь- но кром more еще гори пред-
янисто, и большею часшію при мета упражненій живущимЪ на 
сшеияхЪ, обзаведены разными пролЪсныхЪ земдяхЪ обываше̂  
домоводства родами; на пр. жи- лямЪ предлежашЪ. і Винокуре-
вепіЪ родоначальникЪ, при немЪ ніе , при когаоромЪ много уту. 
ліри j и л и чешыре сына не вЪ чняешся рогатаго скоша и сви-
раэДЪлЪ , у сыновьевЪ гаакже ней, НынЪ во всемЪ НамЪсшни-
*овольно дЪтей, и вСВ подЪ чествЪ винокурныхЪ заводовЪ 
ПОРЯДочнымЪ управленіемЪ вЪ 97^9 К 0 Іт' 0Р ь і е принадлел^атЪ По* 

соГласіи: вЪ таксшЪ бдагоучре- мЪщикамЪ, мЗщаиамЪ и вой-
^денномЪ домЪ дворовое посшро- сковымЪ обывателямЪ* а Разна-

е ніе опрятносшію , хд^бопаше- го званія рукодЪлія, Выше упо-

співа изобиліемЪ, скотоводсшва мянуто, чгпо здЪсь вЪ уЪзд-

многочисденносшію , лЪса сада- ныхЪ многолюдныхЪ селеніяхЪ 

М й и пчедою усовершенсшвова- много живегпЪ ремесденниковЪ, 
«ьі законно веседяшЪ хозяй- На тЪспыхЪ между лЪсами зе-

иой ДухЪ, и всякой чедов^ко- мдяхЪ обитаютЪ тершичники, 
юбивой, безЪ зависгаи сЪ сто- гончари 5 корзиящики , кожев-
оны взирающій, душЪ мидсе ники , чеботари, сыромитни-

едЛагаюшЪ з^Ълище. ХлЪбо- ки , скорняки , іііерсшсбипіы , 
ацхесшво съ богатымЪ скопю- ткачи 3 поршные " сЪдельники: 
одсШвомЪ обишаетЪ здЪсь вЪ и пр. которые иди по щ сиотЪ 

Аросшрансшв сшепей. и полей , земедь никакого хдЪбопашества 
земли, лЪсами поростшія, вЪ не им юшЪ, или содержатЪ 

^решью, иди половиниую д о малое иоличесгпво, а во время 
jo прошивЪ ошкрытаго поля и жатвы огалучаюшся зажикашь 
^нокосовЪ, множесшвомЪ ис- хдЪба вЪ сшепныя м сша. 5 

^очииковЪ орошаюшся , и боль- Вшораго роду земледЪліе , гп. е. 
ліимЪ числомЪ жишелей обселе- разведеніе садовЪ и овощныхЪ 
^ы- На гаакихЪ земляхЪ есть огородовЪ, ЗдЪсь-то соб^раемы 
^акже хдЪбопашество сЪскогао- бываютЪ вЪ л^еахЪ яблоки, 

90дстБомЪ no возможной м р ; груши и другів древесные пло-
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д ы , разными предохранишель-
ными способами кЪ упопіребле-
нію предуготовлиемые ; здЪш-
н:ихЪ рукЪ шруды услаждаюгаЪ 
многихЪ сшракЪ вкусы садсшы-
ми ябдоками , бергамошами^ ду-
лями , гливами, вишнями, сли-
вами и черносливомЪ; ошсюда 
довольствуются околичныя и 
отдалеиныя и<илищз огородны-
ми кЪ нужной пищіз служащи-
ми , раст ніями ; такожь огур-
цами з арбузами, дынями и пр. 
Пространсшво и тЪсноіпа, сшепь 
и лЪсЪ сопрягаюшся кЪ сни-
сканію обок-днаго изобилія. Сіе 
сопряжекіе за продоіюльспшіемЪ 
шуземцевЪ изливаепіЪ свои со-
кровища внЪ ихЪ обишалиіііЪ. 
Прежде сназано, чпю изЪ селе» 
ній Курскаго Нам сшничесшва 
довольно выхсдипіЪ сюда хл -
ба вЪ продажу, сверхЪ сего какЪ 
наіііональныхЪ, шакЪ иностран-
ныхЪ рукодЪлій произведенія-
ми э кЪ нужд 5 пользЪ , вели-
кол пію и роскоши служащими, 
украинскія шоржища наполне-
ны 9 а отвЪшствуюшЪ вЪ за-
мЪну сему количеству гаорговли 
скотоводство, винокуреніе, дре-
весные плоды и всякой овощЪ. 

ХЛРЬ 

Покрываемыя сшадами поля и 
заготовляемымЪ сЪномЪ с^но-
косы награждаютЪ труды сво-
ихЪ хозяевЪ скошомЪ, какЪ дол-
^нрю подашью 5 а сіи скошо-
питаіпели обогащаютЪ т мЪ 
руки гаорговцевЪ кЪ всеобщему 
вЪ ошд а ле н н о с ш и продоволь-
сшвію. Лсшади , коровы ^ оьцы 
и свиньи^ іпакже къжи, шерсшь 
и сало коль много выполняюшЪ 
жипіейскихЪ иуждЪ, и содіі-
лываютЪ общественныхЪ вы-
годЪ! А сохраняемыя вЪ Д ?̂ 
caxb рсдючія деревья и земли 
между дЪсовЪ, усоьершенсшро^ 
ваьы будучи для садовЪ умомЪ 
и рукою обишателей , такожь 
огородныя овсщпыя бакчи ко-
лико ошкрываюшЪ лушей кЪ на-
родному пропишанію ! Все сіе 
содержишЪ вЪ равнов сіи при-
ходящую шоргоьлю , какЪ - пю 
хл бЪ , зологпые 3 серебреные , 
шелковые 5 бумажные 3 шерстя-
н ы е , холщевые и другіе мнсгіе 
пювары, кошорыхЪ употребле-
ніе простираешся no количеслі-
ву исходящихЪ отсюда на про-
дажу вЪ другія м сша произве-
деній сея страны. Се есть ха-
ракгаерЪ, или начергааніе домо-

вод. 
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водсшва южныхЪ РоссіанЪ, ош- момЪ , она потЪегпЪ, и скорв 
личакщій ихЪ ошЪ сЪверныхЪ; сгкіетЪ; клЪгаи , сараи и за-
яа примЪрЪ селеніе Великорос- боры шожь изЪ лучшаго дере-
сійское вЪ выгодномЪ положе- ва дЪлаегпЪ, вЪ чемЪ могЪ 6ы 
я і и , п1' е* "Ри рЪкЪ, и кро- обойшися однимЪ хворосшомЪ; 
уі сраэм рнаго количества лЪ- а сады и овощные огороды по-

С Н О І дачи удовольсіпвовано про ставлііть вЪ число домашнихЪ 
^щрзнньімЪ полемЪ; тутЪ всВ нуждЪ и выгодЪ не удобнэ 
^очти поля зас яны, а гумны ув рится его мысль. Но сіе 
«аполнены хлЪбомЪ '9 дворовая разухмЪешся шолько о гаакихЪ 

и всякаго званія городьба, а па- жипіеляхЪэ кошорые образу жи-

е хоромное строеніе дЪланы зни южныхЪ РоссіаиЪ ни мадо 
^зЪ сшроевзго выгоднаго ^лізсу. не причастпны; понеже нынЪ 
•Rce сіе хорояю и похвально э Ееликороссіане, живущіе вЪ со-
однако малое количесшво вЪ ша- с дспшЪ сЪ Черкаскими селені-
•комЪ селеніи малорослаго и при ми , при сохраненіи проспіран-

омЪ изн реннаго скогпа убав- наго свогго хлЪбоиашеспша на-
яешЪ Ц^ну хозяйсшвеннаго ихЪ чали усп шно подражашь QBO-

прибышка; а склонносгпь кЪ имЪ сос дямЪ вЪ прочихЪ ро-
^пкому сшрсенію и другія здо- дахЪ дсмоводсшва, признашель-

7гіопіре6ленія выгубляюшЪ ско- наго сЪ йрльзою. Селсиіежь у-
о л ^ с а 9 и прибдижаюгііЪ селе- краинское, иа подобномЪ мЪсшо-
•е к ъ скудосши, СЪ перваго положеніи и при равныхЪ вем-

0ру неубышочное кажеівся есгпь ли выгодахЪ сосшоящее ожмЪн* 
лізло лычная обузь, но она мн - ной кажетЪ видЪ ; здЪсь меж-

г о ошнимаешЪ у людей времени, ду пахашн^мЪ полемЪ видно 

а больше опусгпоиіаепіЪ лЪсовЪ; н сколько запущенныхЪ и дол-
означеніе и опшрадіеніе ежего- говременно неоранныхЪ сбдог^вЪ, 
дчо сего убытка івребуеіііЪ ие- вЪ самомЪ селеніи на гум' ахЪ 
і іалаго вииманія. ПоспіроишЪ му- посгедсшвенное пюлько лсличе-
^икЪ изЪ самаго хорошаго лЪ- сшво хлЪба, при шомЪ хворосшя-

су избу, закоптишЪ всю ды- ныя повТшіи, каморы и всякая 
Ф 3 городь-
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городьба , малаго и ж д и в е н і я 
СШОЮЦІІЯ вороша сЪ перваго взгля-
ду влагаюшЪ намЪ Великороссі-
йнамЪ догадку о скудосгаи се-
ленія и о небреженіи жильцовЪ; 
но сЪ другой сшороны покры-
шыя с номЪ луговыя СБножаши 
и облоги оправдаюшЪ предЪ вся-
кимЪ родЪ ихЪ хозяйсшва, об-
ремененныя пастбища велико-
рослымЪ и играющимЪ скогаомЪ 
нараиіаюпіЪ ціэну кЪ имуществу 
жилиіцд; кладовьія каморы, ско-
тинныз сараи и городьба , дЪ-
ланные изЪ хворосшу 3 доказы-
ваюшЪ, чшо они строяшся для 
эащиты шолько отЪ воздуш-
ныхЪ премЪнЪ и звТзрей, а крЪ-
пкая и дорогая городьба была 
6ы вЪ семЪ дЪлЪ ддя хозяевЪ 
убышочна, БЪлыя, чистыя и 
свіэтлыя избы, или хагпы, воз-
ращенные сады, разведенные 
овощные огороды свидізльству-
ютЪ о обрядЪ жизни , отлічча-
ЮЧІ^МЪ ихЪ ошЪ другихЪ ино-
образнаго поведенія людей. ВЪ 
семЪ шо заключается симпатія, 
или сокровенная склониосшь, 
сЪ пріяшносаіію ощ щаемая и 
признаваемая про зжающими , 
или кваршируюи|ими вЪ сихЪ 
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с е л е н і я х Ъ / ДухЪ Европейской 
людкости, пигааетЪ внутрен-
нія чувсгава какимЪ-шо услаж-
деніемЪ; духЪ любочестія, пре-
врагаясь вЪ насліэдное качество 
жителей , предупреждаегаЪ раб-
скія низриновенія и погюлзно-
венія, послушенЪ гласу Власгаей 
самопреклонно безЪ р а б с т в а . 
ДухЪ общаго соревнованіи пре-
пинаетЪ етези деспошисма и 
монополіи, Трегаій, или нижній 
родЪ жигпелей возникаешЪ по-
дражательными улюначертанія-
ми кЪ вшорому , или среднему 
роду; а сей кЪ первому или 
вышшему. Сіе сташисшическое 
равнов-Всіе воздвигаетЪ низла-
гаемыя чиносостоянія кЪ ср^д-
нимЪ , а среднія совокупляетЪ 
сЪ первыми. Государсгавенный 
поселянинЪ уподобляешся обра-
зомЪ жизни , елико можетЪ, 
жителю городскому ^ не подлЪ, 
не презрЪнЪ и вЪ скудосши ; 
городской жишель, СвященникЪ 
приходской, приказный служи-
тель и м щанинЪ 5 не устра-
няясь отЪ поселянина , прико-
сновеины другою рукою Дворя-
нину; упбдобляюшся ему обра-
зованігмЪ мыслей, воспишані-

емЪ 
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емЪ j обхожденіемЪ , пищею , украинскихЪ сосшоишЪ вЪ иг-
оД яиіемЪ, жилыми покоями и радищныхЪ орудіяхЪ. Самой ску-
пр. ВсЪ гари сшепени одинЪ дкой челов кЪ безЪ скрыпиііЪ 
другому уподобляюпіся, а не pa- свадьбы не играешЪ; У«раин-
вняюшся. ВЪ существЪ равнов - цьі наигрываюпіЪ свои пЪсни и 
сія суо^ствуетЪ необуреваемая на ДругихЪ разныхЪ просшолю-
j^iiini-ia, вЪ разнообразіи и сте- Димск^хЪ инсшруменшахЪ. Дво-
^еняхЪ раждаеіпся жиіпейская рянсшво и нижнихЪ классовЪ 
ЛрІЯіпноспіЬі украинское Дво- Украинцы псовой охоты для 
«янсшво сЪ фамиліями имЪешЪ забавы не содержатЪ, а произ-
ж йслівишельную склонносиіь кЪ водягиЪ ловлю зв рей больше me-
економическимЪ разиаго званія нешами и стрЪльбою. Многіе 

пражненіямЪ, а часшію и кЪ Дворяне и низ-лія степени имЪ-
піорговымЪ промысламЪ. Торго- ютЪ конскіе заводы, и лошадь-
рой промысдЪ вообще во вс хЪ ми торгуютЪ во вгпорой рук , 

краинцахЪ примЪчаещся ; но но кЪ бЗг̂ унамЪ на рыстаніяхЪ 
Т.ТІППЛЯ ихЪ хошя и второй охошниковЪ очень мало» Небы-

есть доиовная , распола- вэлые вн своихЪ жилищЪ пра-
гаемая больше кЪ пристойному сгаодгдимы удивляюгася сЪ не-

о і Штанію , а не кЪ обогаиіе- довЪрчивоспіію, когда имЪ кто 
г^, По склонносши жителей расказываетЪ, что вЪ Велика^ 
Ъ м лочной шорговлЪ довольно россійскихЪ городахЪ почепшые 
хЪсь селеній многолюдныхЪ 3 сшарики забавляюшся перепела-
- когаорыхЪ мЪлочной гаорго- ми 3 голубями и битвою на ііо« 
ой оборошЪ производишся ну- единкахЪ гусаковЪ. украинскіи 

-^ными кЪ пищ^ и домостро- оівроческій возраетЪ ни кЪ со« 
^піельсшву вещами, а исключи- бакамЪ, ни кЪ голубямЪ , ни 
^пельнагоединоторжія ни одинЪ кЪ перепеламЪ, ни кЪ гуса-
городЪ и никакіе шорговцы вЪ камЪ сшрасганой склонносши не 

сихЪ м стахЪ не возмогли кЪ имЪетЪ. Просшой народЪ упо-

се6Ъ притязагпь. Главная забава шребляетЪ горячее вино сЪ ма-
^ообще всЪхЪ ро̂ овЪ жителей лол тсгава , но вЪ BHH'b пред-

no-
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полагается образЪ дружескаго 
ихЪ обхожденія и угащвнія , a 
не единственное нам реніе пьян-
ства. Половину праздничнаго 
дня просидятЪ пяшеро чело-
в кЪ, пьючи между гп мЪ пол-
осьмухи вииа; они пьюшЪ ме-
дленно и мальши мЪрами, боль-
ше разговариваютЪ; однако и 
тогда, когда до пьяна иапи-
ваюіпся j б у я н с к а г о шуму и 
вздорнаго крику мало между ими 
случаешся, а до драки вЪ т о 
время рЪдко доходитЪ, Нетоль-
ко поселяне, но граждане и 
прочіе средняго класса люди 
долговременныхЪ угощеній и це-
ремонныхЪ поклоновЪ на пи-
рахЪ не упогаребляютЪ и не 
терпятЪ. ВЪ открыгпіе пир-
шесшвЪ госгаи по однократно-
му сЪ хозяйской стороны при-
глашенію немедленно собираюга-
ся, а родственники, свойсгавен-
ники и ближайшіе знакомцы 
приходятЪ сами, ие ожидая 
поэывагаыхЪ, по выходЪ отЪ 
л тургіц садягася за обЪденной 
сшолЪ, и п о окончаніи обЪда 
кЪ речеру расходятся по до-
ліамЪ# БываютЪ такія пирше-
спша во время храмовыхЪ праз-
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дниковЪ и крестинЪ, а имени-
ны по болыпей часши вЪ заб-
веніи проходятЪ. ХрамовыхЪ 
праздниковЪ украинцы болыие 
одного дня не празднуюшЪ; 
однако п р а з д н у е м ы х Ъ ими 
иныхЪ дней вЪ імду много. 
Празднества свадебныя много 
огпЪемлюшЪ у людей здоровья. 
имущесшва , времени и рабопГЬі 
а кЪ нещасгаью у проспюлк д^-
мовЪ больше , нежели у гра-
жданЪ сспряжено сЪ свадьбамй 
пустыхЪ обрядовЪ. Необходи-
мыя на сіи лишности издерж-
ки какЪ для сочетавак^щихся 
лицЪ, гаакЪ и для ихЪ роди-
гаельскихЪ домовЪ весьма убы-
гаочны; но лучше по миізнію 
ихЪ быть имЪ вЪ убышкЪ, не-
жели нарушишь преданіе обря-
ДовЪ, КлиматЪ сея сгараны естгь 
умЗренный, положеніе между 49 
и J2 0 широты с верныя. і) Глав-
ная наклонносгаь, или пологость 
земной полосы обращена кЪюгу; 
2) грунтЪ земли составляютЪ 
большвю частію мягкіе и удобио 
нагр ваемые роды земель: черно» 
земЪ у глина, наглинокЪ, мЪлЪ, 
илЪ и песокЪ} а пгвердой ка-
менисшой лошвы яочти здЪсь 

не 



яе накодиптся, к-ромЪ мзлаго ко* ливая погода, а тогожь году 
личеспша мергеля ; з ) селенія вЬ АпрЪлЪ и МаіЪ хэл' диые 
^асты и миоголюдны ; 4) назе- вЪшры сЪ моразами и снЪжкы-
^ныхЪ и иоздушныхЪ живот- ми заметьмн умерщтляютЪ мо-
цьіхЪ нсмалое число ; $) Черное лодой скотЪ и нЪжиые всходы 
ы Jsoecxoe ш я не вЪ дальнемЪ растЪній. 1768 году по гампй 
У^Ъ КТУ разстояніи; все сіе co-* АпрЪль сЪ среднихЪ числЪ Но-
^^йсшпуешЪ солнечнымЪ лучамЪ ября лежала нерушимо йостЬяи-

^. іяеплымЪ вЪтрамЪ кЪ скоро- ная зима вЪ довольчомЪ коли-
г̂ нагріэванію атмосферы. чесгавЪ снЪгу; гпакже безЪ опг-

е Н Ь Ю и зимою часто прихо- тепелеи сЪ долговременными прис 
яягпЬ ошшепели. ВЪтры вЪ сихЪ паденіи сн гу бурями была зи-

•БсшахЪ: і) отЪ зюйда и Чер- ма ошЪ Декабря лоАпрЪль 178 т 

г 0 Моря восходящій раство- году. ВЪ семЪ году претерп ли 
яешЪ ашмосферу влажною іге- великой убыгаокЪ хозяева ско-

шою * ^) отЪ зюйдЪ - ввста тинныхЪ заводовЪ ; скотина 
1 1 лЪ и сухЪ; 3) о т ^ ) в е с т а погибала вЪ МаршВ и вЪ Ап-
^ е ш Ъ самый благорастворенный; рЪлЪ ошЪ недосгаашку корму, a 
Б ч omfy нордЪ-веста наводитЪ много скоша задушено сн жны-

лодную влажность; у) ошЪ ми наметами вЪ степныхЪ ху« 
рда приноситЪ снЪжныя my- торахЪ. Среди зимы случающі-

71 . 6) ошЪ нордЪ-оста дуетЪ ясяогагаепели повреждаюшЪ ози-
4 ,Ла ' но самой холодной и мые пос вы и сады. ВЪ Генва-

роницательной; 7) о т Ъ о с т а ^ъ и ФевралЪ 1782 года про-
^-Бісщій все сушишЪ и истонча- должалась огашепель сЪ дождя-

пепіЪ-у 8) отЪ зюйдЪ-оста умЪ- ми , а между га мЪ были и 
^енн 0 сУхЪ и прохладенЪ. Ча- ясные дни безЪ морсзовЪ; по-

гпи годз чрезЪ нЪсколько л гпЪ верхность земли обнажцлась, 
^лучаются сами себ вЪ каче- ссгрЪлась и отшаяла, коренья 

с1пвахЪ «е равны , или прошив- деревьевЪ пустили иэЪсебя со-
^ьь Иногда чрезЪ весь- Генварь ки вверхЪ вЪ сшволы и вФшви, 
^, Февраль прододжаедпся дожд- которыя гогаовы уже бъии кЪ 

Частпь VU X раз-
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раззичіію: какЪ нечаянно посл 
гпеплои влаги ПОЙ ЯЛЪ сВверово-
сшочной вЪшрЪ, и . н н ныя де-
ргвья уморилЪ. Сія распіТзній про-
студа губительно дЪйсшвовала 
надЪ берга іошами, дулями, гли-
вами , лучшими грушами , с -и-
вами , черешняии и вишнями , 
а нЪсиолько и надЪ яблоньми. 
Пораженныя деренья до корней 
весною заоохли и срублены, ВЪ 
1774 году вЪ послЪднія числа 
Іюля продолжалась сряду чешы-
ре дня нарочито теплая пого-
д а ; по термометру ниито шо-
гда вЪ ХарьковЪ эамЪчанія не 
запомнилЪ п о д о б и а г о эноя ; 
вЪшрЪ сЪ полудня дулЪ словно 
какЪ изЪ горячей печи ; горавы 
вЪ степяхЪ и жиша на поляхЪ 
йдругЪ увяли # и до кораня за-
сохли. Осень случаепіся дэ Но 
ября безЪ дожд^й и суха ; на-
противЪ того бываюшЪ сЪ пер 
выхЪ числЪ Сеишября по Іен-
йарь дожди безЪ морозовЪ; ино-
^Да сначала Сеншября начина-
К ) Ш с я морозы , а Ноябрь весь 
быяаешЪ вЪ дождяхЪ, гаожь и 
Декабрь беэЪ заморозей. Селенія 
зд^Всь вообщ- здоровы, кром 
шакихЪ, «.оторьія на ниэмен-
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ныхЬ м стахЪ пря болошахЪ 
поселзны , а при шомЪ не имЪ-
ютиЪ свЪжей и зДоровой воды ; 
гаакже и вЪ тЪхЪ селеніяхЪне 
видна здороваго чистоплошнаго 
яароду, коіпсрыхЪ усадьба рас-
положена на раздодьяхЪ 9 и ок-
ружена со вс хЪ сшоронЪ гора-
ми, или лВсами такЪ, ЧІІО ЦЪ-

лоа селеіііе закрыгпо ошЪ проду-
ваюіцихЪ вЪшровЪ, flo большей 
часши ве с н о ю приключаюшоя 
лихорадочные припадки,которые 
однакожь даіьнею гпасносігаю 
не угрожаюіпЪ, кромЪ чрезвы-
чайнаім сличая. Количество ро-
гагяаго ско.па и овецЬ умаляет-
ся иногда повальньшЪ прилип-
чинымЪ падежемЪ ; а происхо-
жденіе сихЪ скотскихЪ бод ^* 
ней ^щз никому обспюяшельно 
не СБЪДО. ІО , шакЪ какЪ и на-
дежн^ииіій способЬ кЪ преду-
прежденію, или леченію оныхЪ 
ник.ЪмЪ ещз здЪсь не ошкрышЪ-
По простымЪ догадкамЪ и опы-
тнымЪ примЪчаніямЪ хозяевЪ 
ра^дае ися сім язва вЬ продол-
женіе д )лговременнаго л шомЪ 
беэдождія и зноя, А предохра-
няютЪ здоропой скошЪ огпЪ при-
дидчивой сей бодЪзни неошла-
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гашельнымЪ прекращеніемЪ об- и милкой скогаЪ. Мно^еспшэ 
щенія сЪ зараженнымЪ скотомЪ. маленькйхЪ мухЪ, или комі-
Случается, что и симЪ дости- ропЪ , называеиыхЪ мошка. для 
гактЪ кЪ желаемому нам%енію. рогашаго скоша гпакже губишель-
ЛричиняютЪ нЪсколько убыш' но ; сія мошка безчисленнош 
^у хозяевамЪ хищные звЗри и толпою набьется скотинЪ вЪ 
^гяицьі. МедвЪди разоряюгпЪ глаза , вЪ ноздри и вЪ рошЪ, 
лчельньіе заводы , и убиваюгаЪ отЪ чего скотина задыхаешся 
рсякой сйотЪ; но иесравненно и вЪ посл днемЪ издыханіи 
бол^ ш е вредятЪ волки і̂ Ъ про- скор постижно падаетЪ. ГГри 

^сныхЪ мВсгашхЪ около селе- болотистыхЪ рЪкахЪ вЪ камы-

И | Й зимою , а лЪшомЪ вЪ по- шахЪ и ольхахЪ сей мошки ро-

дяхЪ и сп.епяхЪ при стадахЪ жденіе и коренное жилище, a 
ложивляются. Лисицы дворовую начадо д йсіпвія ея сЪ первыхЪ 
ппіииу похищаютЪ, а зайцы дней весны; подверженЪ напа-
перные разорители садовЪ; они денію ея скотЪ, который близЪ 
обгрызаюшЪ зимэю молодые и гаакихЪ м стЪ бываегаЪ на-
саиьіе лучшіе н^жнЪйшіе при- пасшбищахЪ, или, когда селеніе 

в И В к и ; одинЪ заецЪ вЪ одну при сихЪ бологаахЪ усадьбош 
^очь псвредишЪ до 3° лЪтора- расположено. ОхраняюшЪ скогаи-

сЛ.еЙ, Орлы убиваютЪ молодыхЪ ну отЪ мошки отдаіеиіемЪ на 

КОЗЛЯІПЪ , ягнятЪ, поросятЪ, возвышенныя безлЪсныя м^спга, 

гусей и ушокЪ; а совы, коршу- иди окуривая дымомЪ ^ кЪ че» 

я ы и ясшребы курЪ выгубля- му зажигаютЪ навозныя кучи ; 
юіііЪ, Гадина разныхЪ родовЪ но овцы ни мало сего иаиаде-

в 0 д и т с я , однако зміями Р^ДКО НІЯ не опасаюшся, понеже мо-

Грызаемы бываюшЪ люди, и шка овечьяго духу шерпЪпіь не 
О\І\Ъ угрьізенія вылечиваются можешЪ. ПроЪзжающіе вЪ ша-
^исдымЪ модокомЪ и другими кихЪ м сшахЪ дорожные люди 
^сарЪ ушолян щими вещами; ищутЪ обыкновеннаго ночлега 
^аще сшраждетЪ и умираешЪ при овечьихЪ стадахЪ; симЪ 

0п\Ъ зміияаго угрзизенія рогатой сами хоэяева и ихЬ рабрній до-



172 ХАРЬ 

рожный скотЪ избавляются отЪ 
кападенія мошки, Саранча по-
жираешЪ вЪ одно лЪгао труды 
многлхЪ тысячь рукЪ ; иногда 
на одномЪ мЪсшЪ года два и 
бодьше водится. По памяшяліЪ 
сгпарожилыхЪ людей приходитЪ 
вЪ украйну ошЪ юга саранча 
вЪ з о л шЪ и скорЪе. у про-
столюдимовЪ годы нашесгавія 
саранчи почитаюшся епохами ; 
была она здФсь вЪ 174° и 749» 
а нынЪ 779 и 780 годахЪ; 
ліакіе же сроки и вЪ предшед* 
Ш ІХЪ временахЪ вычитаютЪ. 
Являепіся еще зд сь одно неСВ-
комое , называемое хрущь , ро̂  
стомЪ сЪ шершня , только по-
піолще , но очень слабое; лЪшЪ 
чрезЪ пять прилешаютЪ хрущи 
цЪлыми сшадаии вЪ селенія изЪ 
лІЗсопЪ вЪ посл днихЪ числахЪ 
АпрЪдя, и обЪВдаютЪ Ба ра* 
сдіЪніяхЪ раззизаюиііеся лиспіы, 
а дчей чрезЪ семь и пропада' 
К)іиЪ, пожираюціЪ ихЪ собаки, 
свиньи и другія живошныя, Го-
родищъ 5 или осшавшихся раз-
ВсалинЪ с т а р ы х Ъ городовЪ по 
зд шкимЪ мЪсшамЪ довОльно, 
ио больаіеи часши эемляные ва-
АЫ сЪ внушренними погребами; 

ХАРЬ 

но о шаковыхЪ древностяхЪ по 
предаиіямЪ никакихЪ сбсшоя* 
шельныхЪ изу^сшій не дошло. 
ОшЪ Харькова вЪ 9 версшахЪ 
при рЪкЪ УдахЪ есть городи* 
щ е , называемое Катаново; о 
немЪ гаакже ничего, кромЪ ніз-
когаорыхЪ несбышочныхЪ бас-
ней , об^тоягпельно не слышно. 
ВЪ сшепныхЪ мЪстахЪ много 
находиліся насыпныхЪ могидЪ 
и кургановЪ; на н когаорыхЪ 
еще и до нынЪ стоятЪ сташуй, 
грубою р а б о т о ю изс ченныя 
изЪ самороднаго камня , по по-
ясЪ врышы вЪ зеіМлю , и изоб-
ражаюшЪ обоего пола челов че-
скія лица больше вЪ исполин-
ской величиніз. В роятн е все-
его, чшо сіи могилы суть по-
гребенія ВолотовЪ , или Рыца' -
рей древнихЪ. Жадные охоіл-
ники искать зсладу, увидІЗвЪ 
случайно на могилах7) ночью 
блудящаго огня сіяніе , по про-
сшоті) заключаюшЪ; чшо имЪ 
кладЪ является, и вооружась 
прошивЪ обЪэмлющаго ихЪ меч-
піатедьнаго страху , раскапыва-
ютЪ могильг; но вЪ нихЪ^ кро-
мЪ воинскихЪ орудій и согнив-
шихЪ кодгаей, ничего не нахо-

дятЪ. 
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дятпЪ, Досгаойны примЪчанія щ 9 5 сзывали внутрь себя пуб* 
ігролегающія изЪ Малой Россіи личныя ярмарки и ежекедЪлЬ' 
чрезЪ нЪкоторыя мЪста сего, ные гаорги ; отЪ сего ироизо-
хпожЪ Курскаго, Воронежскаго шло ^ что крсмЪ городовЪ по 
до Тульскаго, или Рязанскаго многимЪ казеннымЪ и ВладЪль-
^ а м ^ с ш н и ч е с ш в Ъ болыиія доро- ческимЪ селеніямЪ основаны ча» 
гЫ 9 иазываемыя Сагандашной сшыя ярмарки, такЪ что вЪод-. 
іОЛЯъЪ т мЪ9 что на разстоя- номЪ селеніи по шести и боль-
«ІЛ болЪе гпысячи верстЪ не ше ярмарокЪ вЪ годЪ бываешЪ, 
^М^ 6 1 1 1 ^ н и 0 Д Н 0 ^ переправы сверхЪ недЪльныхЪ шорговЪ. A 
* езЪ р ки | вверхЪ проходя сія вольность торговцевЪ , пре-

м я м о ихЪ вершинЪ симЪ шля- селяющихЪкуплю и продажу изЪ 
ходЪ пюрговые люди по выгод- городовЪ вЪ слободы и вЪ м о 
«осгли кормовЪ во множесшв настыри, гаягосгано ст'ЙсняетЪ 
•ВзДИтЬ сЪ шоварами , и гоня- распространеніе законной шор-
хошЪ сшада лошадей , коровЪ и говли , городамЪ естественио 

ецЪ внушрь Россіи. Слобод- подобающей. Сей подрыьЪ раз-
кихЪ селеній внутренняя шор- рушаетЪ существогородовЪ, отЪ-

говля можетЪ почесться про- емля жребій у нарицакщихся 
^ранною вЪ общемЪразум ніи, гражданами ; а онЪ доспіается 
^цос ітелъпо кЪ цЪлому НамЗ- вЪ руки тЪмЪ, кошорымЪ за-

сглничеству; но единовременная кониая участь вручила воды, 
^упля и продажа, вЪ урочные л са, степи , и предписала вЪ 
года Дни заведенная, осшана- жребій возд^лывашь землю, усо-
«дйвыетЪ вЪ городахЪ теченіе вершенсіввовать скотоводсшво 9 

сегДатш!ей шорГ Овли. ВЪ преж- и довольсшвоватьсясими оброка' 
^ і я времена ГІолковые, или Про- ми. Многочисленныя на Украй-

1?цнціальные города , казенныя нЪ ярмарки исшоргаютЪ изЬ 
^іісшечка и Вдад льческія сло- г о р о д о в Ъ сущестненную ихЪ 
5оДы одни предЪ другими на- лушу ; городЪ безЪ тпорговли 
гіерерывЪ рысковали обрашить есть неодушевленный истуканЪ. 
себіз уро-іныя^случайныя шоржи- Граждаме і?рину>кдены п и т а т ь -

ь 
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ся хл бопашесшвомЪ и скошо« гаорговцы большею часпіію пра-
водсгавомЪ; непрерывное же me- изводяшЪ куплю и продажу оп-
ченіе торговли вЪ одномЪ шоль- томЪ, или нЪну товаровЪ, Та-
ко ГубернскомЪ городВ сущесіп- ковыхЪ ярмарокЪ вЪ Харьков-
вуешЪ , но и гпо не вЪ шакомЪ скомЪ НамЪсшничеспшЪ чешыре. 
кодичесшр^ , каковаго бы ожи- Ко вгпорой сшепени притичіа-
дашь надлежало по ограниченіи юшся среднія ярмарки , иа ко-
числа уЪздныхЪ ярмарокЬ и еже- шорыхЪбольшепроизводипіси мЪ-
недЬльныхЪ гпорговЪ; а вЪ про- лочная шоргонля, при доволь-
чихЪ городахЪ ни кудишь , ни номЪ однакожь количествЪ вся-
продагпь нЪкому безЪ урочной каго званія товаровЪ 3 какЪ і>а-
ярмарки. Городскіе мЪціане, ос- ціональныхЪ, гпакЪ и иност-
геавивЪ коренкыя свои жилища, ранныхЪ произведеній ; также 
разЪЪзжаюгаЪпоярчаркамЪц лой множество скопш, шгрспіи И 
годЪ 7 а иные переселяюшся на ДР^ТИХЪ ошЪ економическихЪ 
жишье со вСВмЪ семейотвсмЪ во избышковЪ надобнсстей сіи яр-
ВлздВльческія, или казенныясло- марки увеличиваешЪ. КЪ трешь-
боды, вЪ кошорыхЪ побольше яр- ей сгоепени ганосяшся прочія 
марокЪ и пюрговЪ заведено, гд о малова/кныя пюржища , кошо-
вся управа во время торговыхЪ рыхЪ здЪсь очень много; шу!ііЪ 
дней сЪ полнымЪ разбирашель- продажа и купля бываетЪ скоро-
сшвомЪ дЪлЪ , по шорговдЪ слу- посшижная; собиравщіеся на 
чающихся, зависитЪ во всемЪ тзкіл ярмарки поселяне вдругЪ 
отЪ поселянакаго Сшаросты , разЪЪзжаюшся , а іпоргорые лю-
мли ПомГ)Щлчьяго прикащика. ди также пасп^щаюшЪ на Дру-
Ярмарки здЬшнія можно раздЪ- гія ярмарки. Сіи т о самыя шор-
дигпь но три саіеаени : кЪ пер- жищі больше вредягпЪ , неже-
вои принадлежа пЪ собранія боль- ли содЪйсітівуюшЪ пиряд >чной 
шія 3 на котіорыя пріЪзжаепіЪ шорговлТи 
довольно пюргонцевЪ изЪ раз- ХАРЬКОВСІ^ОЙ , Д^ ви і ^ 
ныхЪ РоссійскихЪ городовЪ, монастыръ Московской Губер-
также и изЪ за границы ; сіи ніи вЪ БогородскомЪ у І з з д З , 



X4T ХАЯ ХВА ХВА 175 
цодожеше им ешЪ при рЪчкЪ го мысу Сосяобдг островЗ! ошЪ Са-
Цаж , вЪ когаоромЪ двЪ церк- ратова вЪ СВверовосточной сто-
ви> и обкесенЪ каменною огра- рон разстояніемЪ 170 верстЪ. 

ю # ВЪ немЪ живуіиихЪ купцовЪ 
ХАТАНГА , р£л:л Тоболь- 13°» м^щанЪ ^62, кром еже-

с К а г о Нам-Всшничесігша , извЪ- нед льнаго шоргу хлІЗбомЪ и 

с і Т 1иая no обцирной губЪ своего проч. б ы в а е ш Ъ я р м а р о ч н о й 

я 1 и е н и , коею изливаешся она кресшьянской сЪЪздЪ Іюня 28 
т, А до итде море. числа. Купцы по большей часши 

ХАТАНСКОЙ, погостЪто- скупая хд-БбЪ, ошправляюпіЪ на 
и̂ е Нам^сшничесшва вЪ Ту- суДахЪ вЪ Астрахань ^ а м1:ща-

Г ханскомЪ у^здЪ, иаходящій н е упражняютей вЪ хдЪбопаше-

*1 ПРИ помянугаой рЪкЪ. с т в Ъ и Р ы 6 н о й л о в л Ъ - о

 Г о Р 0 Д Ъ 

с ^ „ -̂ гг ^ окружаегпся сЪ с вернои сторо-
jbt.iKj х 9 ^ ^ (J ны горами, ГербЪонаго: вЪ ни-

9ЛЪ города Харьковаі вЪ онои ж н е й п о л о в и н щ и т а п о д Ъ ^ 
еьіваютЪ ярмарки : Февраля 2, 6 е р н с к и м Ъ г е р б о м Ъ ^ Ш ь п п я 
^іарша 25, Маія 9Э ^ н я 14, с п е р Л Я Д И в Ъ г о л у б о м Ъ П0А^ 
* ,а ^7. Сентября і . Окшяо- о » t, 
Хюдя 2/5 ^ , * _ Хвалынскои скругЪ около Вод-

пб Декабря 6, на коихЬ „ „ 
ря 2 0 э Д с л и и ^ J : ги да и во многихЪ другихЪ 
^оргуюшЪ к у п ц ы мЪлочиыми м Ъ с т а х Ъ г о р и с ш Ъ б д и Ж Н і я м . 
^оеарами, вииомЪ, пивсмЪ, ме- ^ к Ъ В о д г Ъ ^ ^ ^ ^ ^ 
дом^ и " Р 0 4 , x£ степныя; а вЪ сЪверозапа-
' ХАЯЧА, м стечхо Шо и- д н о й с т о р о н Ъ к Ъ Кузнецкой 
денскаго НамЗстничесшва ьЪ Ро- 0К уГЪ л Ъ с и с т ы . БоздухЪ ум^-

га4евскомЪ уЬздБ; вЪ ономЪ p e H H 0 ^ . земля около Волги сЪ 

б ь І в а к шъ вЪ году Дв ярмарни. п е с к о м Ъ . в ъ прочихЪ м стахЪ 
ХВАЛЬШСКЪ, сЪ і78о го- черноземЪ р о д и ш Ъ изобильно 

яу городЪ Сарашовскпго НамБ- хдІбЪ. ВЪ н которыхЪ пого 

стйишества, что быдо сгло Co- округа селеніяхЪ бываюшЪ пюр-

сНсео9 лежигпЪ на кагорной сто- жки. ВЪ ХвалынскгмЪ округ1> 
^оиФ Р ки £ол/«уііііогаиву южна- ьЪ седеніяхЪ живущихЪ яса-и-

иыхЬ 
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иыхЪ и новокрещэныхЪ 5^6ог 

ЕкоиомическихЪ кресшьянЪзоуа, 
служиіыхЪ ТашарЪ 526$, одно-
двордеБТз гоу, Влад льческихЪ 
кресшьііяЪ 84 2 2 5 всего 20309* 

ХВАЛЫНСКОЕ, 3fiH КАС-
ПІЙСКОЕ море. 

ХВАТЪ, озеро Псковскаго 
Нам "Бстн и чесшва. 

ХВОСТЕЦЪ, р ха Смолен-
скаго НамЪстничесіпва} впада-
ешЪ вЪ Лн прЪ, 

ХВОЩОВКА, р ха Ниже-
городскаго Нам сшничества, при 
когаорой лежигаЪ городЪ Ауло-
яноеЪ. 

ХЕРСОНЪ, Аревнін городЪ^ 
коего развалииы на три вер-
сшы разсгаомніемЪ отЪ Сева-
стопплъехон гавани кЪ югу и 
по Днесь еще существуютЪ, 
былЪ ве:ьма великЪ, многолю-
денЪ и миогими великолізшш-
ми сданіями украшенЪ. Поспіро-
снЪ за боо лЪяіЪ до Хрисша 
Греиами, ПринадлежзлЪ пЪко-
пюрое времи ЦарямЪ Восфор-
скимЪ, по пюмЪ паки получилЪ 
свою свободу , а вЪ 322 году 
КонстантиномЪ ВеликимЪ отЪ 
вСЬхЪ податей былЪ уіюленЪ. 
ОшЪ сего времени имЪлЪ онЪ 

ХЕР 
во власти своей всБ мЪстаг ле-
жавшія по южному берегу полу-
осшрова даже до Кефы. ВЪр^^ 
году взягпЪ былЪ ВеликимЪ [Сня-
земЪ ВладиміромЪ, и паки воз-
вращеиЪ ГрекамЪ. ЗаведеніемЪ 
Генуесцами вЪ КефЪ и Судак^ 
торговли ХерсонЪ сталЪ при-
ходить вЪ упадокЪ, и нако-
иецЪ Тагаарами разоренЪ. ВЪ 
I57S Г0ДУ оставалися вЪ немЪ 
оди^ шолько сшЪны сЪ нЪс-
колькими башнями , построен-
ныя изЪ огромныхЪ тесаныхЪ 
камней; коихЪ величина и Ар-
хишектура саид тельствовали 
древнее великол піе города. ЦЩт 

кви и домы были уже разру-
шены, а находившіяся ьЪ иихЪ 
мраморныя и порфировыя ко-
лонны всЪ вывезены Ташарами. 

ХЕРСОНЪ, сЪ 1784 Г0ДУ 
укр ліенный городЪу портЪ и 
Адмнралтейстео Екаіперино 
славскаго НамЪсшничесшва, ле-
жигаЪ підЪ j o 0 , з ^ , І^ долго-
т і и 4б05 38, *9и широшы, прй 
Лпман , сосшавляющемЪ ^н -
npoQcxoe усшье, (кошораго ши-
роліа лрошиву города будешЪ 
верспіЪ на I J , но покрыша мно-
гими иизкими осшровами, по-

ло?о 
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/ою водою понимаемыми и ка- дягася два предм сшія, одно мЪ' 
зиышомЪ заросгпшими ^ осшавляя щанское, а Другое военное, кои 
Яіеченіе самыя рЪки не бод е , вообще сЪ крЪпосгпью прости-
какЪ на версту шириною, и раются версшЪ на 6, и пред* 
хогпорой п е р е Ъ з ж а я , надобно сішвляюшЪ , смотря сЪ рЪки , 
лльп^ь пропюками , тЪ осгпрова видЪ прекрасный и великолЪп-
разД^ л я ю Щ и м и у за коими кЪ ный. Взираи на великія сданія, 
другому берегу сл дуетЪ такой до нынЪ в Ъ к р п о с т и и в Ъ 
>і<е рукавЪ р киэ но нЪсколько предмЗсшіихЪ посгпроенныя , и 
уже), отЪ открышаго моря вер- судя по пусгаош мЪста , како 

спіахЪ вЪ 70> о г п ^ С» Пегпербур- вымЪ было оно не болыие, какЪ 
га Б ^ 1 9 0 3 j о ш Ъ Москвы вЪ за 12 лЪтЪпрел^де сего, ичшо всВ 
ill39 а 0 г а ^ ) Екатеринославля пошребные для строенія мате-
иЪ 35^> н а п Р а в 0 М Ъ берегу, по ріалы доджно было доставать 
удеченію рЪки, на возвышен- изЪ мЪстЪ , весьма опідален-
ломЪ и нЪсколько покашомЪ кЪ ныхЪ , едва повЪришъ возмож-

ъцЪ м стЪ, Первое осиованіе нЬ, чтобЪ вЪ толь корошкое вре-

н о М у положено вЪ 1778 году. мя все сіе могло произведено 
«гр-Впосшь огромная, укрЪпден- быть вЪ д йство, и чтобы онЪ 

а Я высокимЪ ^емлянымЪ ва- столь знатнымЪ былЪ для ком-
.^мЪ и рвомЪ, вЪксішрой зна- мерціи, что теперь вЪ иемЪ Рос-
Д ^ ft ^ • о . • 

ш Я о е находится Адмирадіпеи- сіискіе купцы сЪ Цареградскими 
сшво, гдЪ сшроягася военные Греками и другими шоргуютЪ 

к орабли , а для оснастки , огп- Европейскими и Азіатскими 

0дяшся на камеляхЪ до глу- товарами , получая и отпуская 
£0*°™ присгаани, огастоящ?и оные за море н а к о р а б д я х Ъ . 

о ГяЪ города около 3° версшЪ; Херсонскій уЪздЪ самый край-
лонеже г л у б и н а вЪ ДнЪпрВ ній кЪ морю э лежишЪ между 
^о разнымЪ мЪсшамЪ ниже НнгуломЪ> ИнгулъцомЪ и Ли-

его Ддя болыиихЪ судовЪ не- маномЪ* ПространстзомЪ зани-
досшашочна* По об сшороны маэліЪ земли на 6683 4° AQCilm 

^різпоспш по берегу рЪки нахо- тинЪ. Пусшая сшепь, на кошо-
Часть РІ. ц рой 
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рой ио причин мергелеиапі й 
земли и высокаго погожечіч вЪ 
н"БкоаіорыхЪ разііЪ м с ш a х Ъ 
хдЪбородіи над^ішіься м жио ; 
иа ней болЪе мЪс цЪ сыщечіси 
по балкамЪ , кЪ произнеденію 
ов щзй способпыхЪ. Спіепь и 
уВздЪ , можно почпш сказать 
іювся пуспіыэ однако нельзяопро-
нергнупіь, чпюбЪ онЪ окруженЪ 
быдЪ мЬсшами 6 j 3b присшани-
ща. За способа йшэе почиша-
юшЪ здЪсь се/іигаься около рЪкЪ 
и балокЪ , и піаковыхЪ , хоши 
обЪ одной илбушк 5 есшь до-
вольно. СверхЪ шого надежда 3 

какую полагаешЪ иародЪ на сг.ой 
купеческой горадЪ , скоро вЪ 
уЪздЪ не много пусшыхЪ мЪстЪ 
осгаавишЪ. Самая імавнъйшая 
нужда вновь заводящим:я ёсіиь 
недосшатокЪ лЪсу , по чему 
какЪ жишели ^ пг.кЪ и новые 
переведвнцьх д о д ж н ы доволь-
спшоваться на хіервый случай 
камышемЪ , его жечь , зЪ He
ro сіироипіь избы s или рыть 
земдянки ; коппрые же седЪ из-
бради ж и т ь вЪ сіпеп^, или при 
дорогЪ , гдь ни лЪоу , ни ка-
мыша не родшпся э тЪ ироба-
ВДЙЮШСЯ БЪ курганахЪ. Б^ІзхЪ 

ХЯВ ХОВ 

вко^ь заселяемыхЪ вЪ у эдЪ 
мЬсчіЪ 9і Д -̂мовЪ болЪе спіа , a 
жм-гелеи ок )ло з-ю. С егхЪ ПІО* 

го еспіь кирпичной и из-ес^іко-
вои заводЪ, также ми^го ма-
лыхЪ обжигаівельныхЪ лли кир-
пичей и из^есики печей 9 но 
онЪ ьсЪ подвержены шпц же 
учасни , какЪ и КизикермеН" 
скіе ; дВ.іаютЪ и обжигаюи.Ъ, 
КІ гда еспіь дрова э или дЪла-
юшЪ и обжигаюпГЬ всякЪ про 
себя э сколько кому угодно > и 
сколысо у к го лЪсу вЪ запас і 

ХИ И Н Ц Ы 5 народЪ , оби-
гиагщй вЪ Асшраханск.ой Обла-
сгаи. 

ХЛЫНОВЪ, зри ВЯТКА. 
ХМІЛРВЪ^ м стечхо Кі-

евскаго НамЪсптичесшва вЪ Лу-
бенскомЪ уТзд . 

ХОВАНБ, селъцо Москов-
ской Губернш вЪ Волоколам-
скомЪ у^зд^ ; ьЪ ономЪ бы-
ваешЪ Іюля ю дня годовая яр-
марка j на кошорой іъоргуюшЪ 
одинЪ день разныміі кресшьян-
скими пюворами, 

ХОВРОНСКОЙ 5 потостЪ 
Оюнецкаги НамЪсшничесіПва и 
уЪэду j ле-кишЪ вЪ 9 иерсіиахЪ 
оіиЪ деревыи Подпорожья на 

ира-



хол 
ітга^омЪ б-ерегу р кя Се ри, 
2Кила яЪ немЪ не мнпго, одна-
ло еспь изрядная де.ревянная 
пйрковь. 

ХОЛМЪ, сЪ 1777 году то-
родЪ Псковскаго Наи сгай-иче-

сГіхва , лежміпЪ при р кіз yfo-
еСітИ) впад?гщей вЪ озеро і/л-
д£ ЯЬ разліюяьіемЬ отЪ С. Ие-
піербурга нЪ 5 3̂ » Ш\Ъ Москвы 

[-, 5*92> а ошЬ [ICKOBJ вЪ 268 
^ерсіиахЪ. 

ХОЛМЪ У СПАСА , село 
гррерскаго Нам спшичесшва вЪ 
^-ВжецкомЪ у^зд ; здЪсь бы-
явеіиЪ еженедЪльноЙ торгЪ во 
„піорникЪ, на кошпрой уЪзд-

^ ;е обывагаели принозятЪ вся-
^ 0 Й хлІбЪ и прочіе сырейные 

сЪЪсшные товары, 
ХОЛМОГАРДЪ, Аревнін 

гг подЪ , во ммогихЪ лЪтопи-
^ х Ъ уломинаемый, находился 

Я а л вой сшоронЪ р ки Мсты, 
рЪ самомЪ шомЪ ыЪаи 9 гдЪ 
льін^ поселенЪ Бронннцхон 
^мЪ. Стоящій близЪ его ьозпы-
^іенный кургчнЪ , на которомЪ 
цын' посівроена церковь , во 
рр^мена ид лослуженія в'Ь то 
дцн и былЬ славЪ по оракуламЪ, 
ЛЗДаьаемымЪ вЪ каішщБ , быв 

ц 

іл 

УОЛ ЖМ ХСЯ ХСП і79 
ше*іЪ на шой гор , что мнсгіе 
с верные Короли ддя вспроше-
нія его прі̂ Взжаліл. 

ХОЛМОГОРЫ, арн КОЛіМО-
ГОРЫ. 

ХОЛУНИЦКОЙ, м АНОік т~ 
водЪ Вятскаго НамЪспіничества, 
лежигаЪ при рЪчк Холутц > 
впэдан щей вЪ рЪку Вятху, о 
двухЪ печахЪ, і ю с ш р о е н Ъ вЪ 
1763 году, принадлежишЪ Ас-
сессору Сав Яковлеву. 

ХОМЪ, озеро Іобольскаго 
НамЪсшничестъа. 

ХОМуТЦЫ, м стечко Кі-
евекаго НамЪсгкничеспша вЪМир-
городск^ мЪ уЪзд^ ; вЪ ономЪ 
бываюгиЪ еженед льные пэ Во-
скресейЬимЪ торжки, на коихЪ 
гво^гун.п.Ъ пріЪзжіе изЪ у^зду 
жииеім р а з н ы м и мЪлочными 
гаоварамйр 

ХОНДЕ 5 озгро Тсбольскаг 
НамЪсшничесшва. 

ХОііЕРЪ р ксі) начинаясь 
вЪ сЪьерной часіии Сарашовска-
го НамЪсиіН/ічесшва зЪ боло-
тисшыхЪ мЪсгпЪ, не далеко за 
границею вЪ ПензенскомЪ На-
м сшкичеств иея^ащихЪ, про-
піекаетЪ иЪ ь жнозатадной сіво-
ронЪ чрезЪ Сердобскои, Балашев-
2 СКОИ 
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ской и Хоперской округи на 
360 верстЪ 5 оставляя по обЪ 
сшороны широкіе разливы лу-
говЪ , черныхЪ л совЪ и вели-
кое пространсгпво п і у ч н ы х Ъ 5 

х л б о п а ш е с ш в о м Ъ изобилу-
ющихЪ земель. Сія рЪка вби-
раешЪ вЪ себя сЪ обЪихЪ сто-
ронЪ немалое число р чекЪ; a 
именно , Колытлеп , Тамалу, 
Мпткпре^^АркадакЪуКарай и 
^ругія, нарочитпе проспірансшво 
протекаюиіія. ИзЪ нихЪ Сердо-
ба 9 на когпорой лежипіЪ городЪ 
СердобскЪ, шеченіе им егаЪ на 
8о версшЪ землями такого же 
свойства, и какЪ ХоперЪ, такЪ 
и сіи населены по большей ча-
сгаи немалыми селеніями. РЪка 
ХоперЪ судоходна вЪ Хоперской 
округ у особливо по вшеченіи 
вЪ нее рЪки Вороны во время 
разливовЪ весенней воды ; а вы-
ше Вороны препягасшвуютЪ то-
му какЪ часшыя мельницы э 

такЪ и обвалившіяся вЪ рску 
деревья. 

ХОПЕРСКЪ, сЪ 1780 году 
тородЪ Саратовскаго Намізсшни-
чесшва, прежде бывшая Ново-
хоперсхая крЪпосшь, дежигаЪ 
на запа^номЪ 7 крущомЪ и вы-

ХОП 

сокомЪ берегу р ки Хоттра, отЪ 
Сарашова на западной сгаорон 
разспюяніемЪ вЪ 34° версгаахЪ. 
Кр посшь есть регулярной чеш-
вероугольникЪ, состоящій изЪ 
земляиаго сЪ бастіонами валу 
и не покрыгааго рва. Находятся 
гаугпЪ выше крЪпости на бере-
гу рЪки Хопра Адмиралтейская 
верфь, или еленги, гдЪ строят-
ся суда, магазейны машеріаловЪ, 
инсшрументовЪ, провіангаа й 
канаганыхЪ припасовЪ у гошпи-
таль ; вЪ крЪпости Коммен-
дантсксй домЪ, пороховая и 
винной магазейнЪ, д е н е ж н а я 
кладовая, присудственныя м -
сша, колодничья стража. Пе-
редЪ крЪпостію каменной Со-
борЪ, шорговыя лавки, соляиой 
анбарЪ и МагисшратЪ. ВокругЪ 
безпорядочно разселенны м щан» 
скія и однодворческія слободы 
деревяннаго худаго сгароенія. ВЪ 
город живущихЪ м щанЪ и 
однодворцевЪ 4^4 ч е лов'Вка; уп-
ражняются вЪшорговыхЪ промы* 
слахЪ,вЪ хлЪбопашесшвЪ и ското» 
водств , по сему вЪ ономЪ быва-
ешЪ еженедЪльной торгЪ, ГербЪ 
его: рЪка вЪзеленомЪполЪ^на ио-
шоройподписано: ковыи Хоттер . 

Ок-
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ОкругЪ Хоперсксй кр^посгаи no ХОРТИЦЫ, сЪ 1784 ГоДУ 
своему положенію гсристЪ ; но слобода Екашеринославскаго На-
есшь досташочное пространство м стничества, н а з в а н н а я по 
цесчаныхЪ, глинисшыхЪ ичерно- имени острова , вЪ древности 

з е М иыхЪ сшепеи на лЪвой сшо- извЪстнаго , п р о т и в Ъ ея на 
ро Ъ р ки Хопра 5 а на правой Дн пр находящагося, а мо-
^Q р чк Савая и по другимЪ жешЪ бышь и по рЪчкЪ Хор-
Р^чкамЪ. Р ка ХоперЪ, проте- ткц і изЪ ЛнЪпра же усть-
-^^я сквозь Хоперской округЪ емЪ выходящей, Достойна при-
^ a і ю версшЪ, изобилуетЪ ра- м чанія , і) что на ^ортмц* 

^.ущими по сбЪ сшороны вЪ комЪ островЪ, простирающем-
разливахЪ и по горамЪ на пра- ся вЪ длину на 12, а вЪ ши-

вомЪ берегу дубовыми л сами , шину на 2? версты, многіе на-

СЪ ДовольствомЪ луговЪ и мЪл- роды3 обладавшіе сею сгараною, 
^аго л су по рЪкамЪ СавалЪ , имЗли свои обишалища , и на-
^^рачанууЕлан и по другимЪ конецЪ достался онЪ Татар і̂мЪ; 

ялымЪ р чкамЪ. БЪ округ вЪ 2) чгао на ономЪ около 1620 

с е ЛеніяхЪ живущихЪ разнаго году былЪ окопЪ , сд ланный 

в а нія РускихЪ и МалороссіанЪ по приказанію Козацкаго Гега-
^о4 2 ДУІІІИ' м а н а Петра Конашеенча Са-

ХОРОЛЪ, сЪ 1782 годуго- гайдачнаго , называвшійся, С * 
родЪ Кіевскаго НамЪстничесшва, чъю , вЪ кошорой жили Запо-

^дежитЪ лри р к ХоролЪ> раз- рожсхіе Козакн^ з) , і т о ВЪ 

сгпояшемЪ отЪ Кіева вЪ 225 1738 году вЪ Турецкую войну, 

ерсшахЪ. ВТ) онрмЪ бываютЪ строили Россіане на семЪ ос-
^Ъ Г0ЯУ четыре ярмарки : пер- трозу корабли, и сдЪлали было 
^ая Маія 9$ вшорая Августа і^, для защященія верфи и кора-
^решія Іюня 293 четвертая Но- блей какЪ на матерой землФ, 

я бря 21, июргуютЪ на оныхЪ гаакЪ и на острову ретранше-
^рі^зжіе изЪ уВзду жители менггы и редугпы, но все сіе 
^флочными гаоварами. по окончаніи оной преСЁклось. 
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ХОТЕНЬ , село Хлрьковска-
гэ НзмЪсшчичесшаа вЪ Сум-
скомЪ уВздЬ ; вЪ ономЪ быва-
юаіЪ вЪ году шри яр.чарки ? на 
кошорыя пріВзжаіо пЪ куацы сЪ 
мЪлочиыми тэварами и горя-
чимЪ виномЪ. 

ХЭТИМС^Ъ, м стечхоШо-
гилевскаго НамВсіпничесіпва вЪ 
КлимовицкомЪ уІзздВ при рЪкЪ 
Бес дм, ВЪ немЪ одиа Грече-
ская и одна уніашс^ая цер-
ковь. 

ХОТИНЪ, Турками постро-
енный крЪпкой горо/іЪ вЪ Мол-
давіи , на правомЪ берегу рЪки 
іДн пра, немног выше Поль-
ской крЪпосши Каменца Подоль-
скаго у дважды взяшЪ храбро-
сшію РоссійскихЪ воиновЪ, a 
именно: 19 Августа 1739 и 
9 Сеншября 1769 году. 

ХОТОВЦЫ, наиОАЪ, едино-
племенный СамоЪдамЪ. 

ХОТОМЛЯ, слободй Харі.-
ковскаго Намисшнйчесшва. 

ХОТЬМЫШСКЪ, сЪ і78о 
году тородЪ гпоги же Нам сш-
ничесіива, дежиіпЪ при р к 
Ворсхл у разсгиояніемЪ оіиЪ С. 
Пэшербурга вЪ и и , ьп Ъ Мо-
сквы вЪ 7 2 5 ; а 0 і І І Ь Харькива 

ХОТЬ 

вЪ 7^ версттВ. ГТострг>енЪ при 
ЦарЪ І Іихайл еодорович во 
время пос проенія крЪпостей и 
городовЪ по БЪ/іогородскои чер-
тЪ около 1630 году. Располо-
женЪ на круіпомЪ косогорЪ no 
правую счюрону рЪк і В рскла 
между рЪчекЪ Рот зянкн и М -
лоеатпато холодезя, Co времени 
построеніи была вЬ иемЪ Вп.евод-
ская Канцелярія ? коігюрая сЪ 
бывшимЪ Хо шмышскимЪ у1)3-
домЪ сосгаояла вЪ непо редсш-
венномЪ ВЪДЪПІ І БЪлогороДскоЯ 
Губерніи до 1780 года. Рсгль 
тушЪ стар'й земляной валЪ со 
рвомЪ э 3 Деревянныя церкви > 
у-Вздныя судебгыя мЪстз , ча-
с ш н ы х Ъ д о м о в Ъ 2<5о; нЪ 
нихЪ жишелей разиаго з^ангя 
мужеска полу 84°) жеисва 8S8 
ДуихЪ, ИзЪ с парыхЪ книгЪ вЪ 
Архиа явсшвуегаЪ, чіио Хонпь-
мышскЪ былЪ многолюдёвЪ у 
было вЪ немЪ доюльно шорго-
выхЪ давокЪ з окладныхЪ обрО' 
ками ; но со времени поседзнія 
вЪ уЪзд его ммоголюд^ыхЪ 
подданническихЪ слободЪ всЪ 
торги и проиьіслы переміщены 
изЪг р»да вЪ оныя сдободы за-
веДЗніемЬ яргларокЪ и ежене-

дЪль-



хоть 
^льныхЪ шорговЪ ; агородскіе 
зк^шели , оп'Ъ приш^сняи щей 
скуд СГІІИ и другихЪ причинЪ. 
осніавивЪ городЪ, разошлись вЪ 
разныя деревни на хлЪбогіайіе 
спів0 , ^<ір «^ п о ^ьінЪ предсгпа-
^дяе пЪ зацуітЪлое урочище нЪ 

оСг]іашкахЪ жиіыхЪ уадебЪ, 
дороспішихЪ крапипок» и дру-

г ц м и осшавленнымЪ жилищамЪ 

в0Йспшениыми рас иЪніями. Го-
роД^кіе жипеіи , равно какЪ и 

^здные, упражнхюгися вЪхл -
бг. гпіе.твЪ и пчеловодсшвЪ. Со-
gHp юисяеще и ьынЪ вЪ Хошь 

іиск м ри малыи ярмагки 5 

мо птёкущ >й торгонли НЪІІІЪ РИ-

5 кгй ; вЪ подсудныхЪ ему сло-
0ОдахЪ БСЯ пюрговдя ц лаго у -

jra, ГербЪ Хоіпьмышска : золо-
ой плугЪ ьЪ черномЪ гюлЪ 5 

Значан щій изббильныя ыЪ окре 

С0іностяхЪ его поля. По упшер-
^денному вновь изану подле-
^ и т Ъ подЪ усадьбу ггрода зе-

^ли 2 44 дес. I S 5 6 с а ж ' П ' Д Ъ 

г0роДск й р^г.нЪ 5 9 1 ^ес» 78-

са>к- а вЪуЪзд удобной вемли, гп, 

е , пахатной тб 219 ^ е с ' І 9 б і 

са>к, сЪнокосу 6і і 5 дес I боо саж. 

спіРоенаго и д р о в я т? a г о .g'Bcy 
j 3^83 десяшины goo сажень. 

^ОХ ХОШ 18 3 
ппдЪ поседешемЪ , огородами , 
гуменникзми и конопляннкка-
ми 747° десятинЪ 2ооо са-
жень. уЪздныхЪ селеній , сло-
бодЪ , сеіЪ 3 деренень и хупо-
ровЪ 9-5 вЪ нихЪ жителей ра-
зиагознаяія мужсска полу29 2 9 г і 
женска 27^67 ДУ"1^» ВЪ горо-
ЛЪ и округЪ о б о е г о пола 
5 8 ^ 6 . 

ХОХЛОВС^ОЙ , м днсн и 
жея знои заео^Ъ Пгрмскаго На-
мЪсшничесшна, лежитЪ грн рЪ-
КТІ Хохлоех j виадан щей вЪ 
р ку Каму) разсгволнісмЪ ошЪ 
Домрянскаго занода вЪ 20 вер-
спіахЪ , поспіроенЪ вЪ 175^ г о " 
ду. Печеи вЪ ономЪ з Прина-
д ежитЪ Его Сіятельспшу Го-
сподину Камергеру и Кавалеру 
Князю Михайлу Михайловичу 
Голицыну, 

ХОШОл- ТЫ, Калмыцкой на-
родЪ у которсй пребываяіе свсе 
и до ныніі им етЪ при Кокю-
Нор , ш. е. СгтемЪ мор , ле-
жащемЪ между КишайскимЪ Го-
сударсгпвомЪ, ТибегаскимЪ, или 
ТангутіскммЪ народо^Ъ, ьЬ ко-
шоромЪ жительсшвуетЪ Далаи 
Лама, и Мадою Бухаріею^ и око-

ло 
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ло 1700 году О:ІІЪ нападенія ХРУЩОВО, село Рязанска-
ЗюнгорцевЪ сЪ своими Хамами го НамЪстничесшза вЪ Донков-
вступилЪ вЪ поддансшво Дадай скомЪ уЪзд ; зд сь бываютЪ 
Ламы. вЪ году двЪ ярмарки, пердая 

ХРОНА р ка% вытекающая Маія (^ вшорая Авгусша іб, на 
мзЪ п о р у б е ж н а г о Сибирскаго коихЪ торгушЪ разными мЪло-
хребта горЪ. чными пюварами. 

ц-

U АГАНЪ-НОРЪ, озеро Ир- ЦАРЕБЪ КуРГАНЪ , или 
кутскаго НамЪстничесшва. ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ , слобоД^ 

ЦАРЕВЪ БОРИСОВЪ, не- Тобо л ь с к а г о НамЪсшничеспіва 
большой укрізпденной городокЪ вЪ ЯлушоровскомЪ дисшрикт , 
ХарьковскагоНам сшничесшвавЪ лежишЪ на лЪвомЪ берегу рЪки 
у здЪ города Изюма , лежишЪ Тобола , разсшояніемЪ отЪЯлу-
при рЪкЪ Оскол , недалекоошЪ торовска вверхЪ по рЪкФ і^Зу 
вшеченія ея вЪ рЪку ДонецЪ. отЪ Иковской слободы 2 7,отЪ 
ІТосшроенЪ вЪіу99 году no по- Содщызарайской бо версшЪ. Пре-
вел нію Царя Бориса едоровнча жде учрежденія уйской и Ишим-
Годунова, по чему и навванЪ. ской линій сшояла здЪсь всег-
ВЪ немЪ бываюгаЪ вЪ году че- да немалая воинская команда 
тыре ярмарки : первая на всеЪ- изЪ драгунЪ и КозаковЪ для 
Лной недЪлЪ, вгпорая вЪ недЪ- обереганія крайнихЪ тамошнихЪ 
лю МгроносицЪ э третія посліэ поселеній ошЪнабІзговЪ КиргисЪ-
Святой недЪли вЪ девятую пя- КайсацкихЪ. Находящійся тамЪ 
Піницу, четвертая Ноября S, вЪ близости КурганЪ^ кошораго 
иа которыя прі^зжаюліЪ купцы для величины его за Царскаго 
изЪ разныхЪ городовЪ сЪ тел- почипіаютЪ, кЪ наименованію 
ковыми ? бумажными 3 гарусны- кричину подалЪ, 
ми и прочими товарами, \ 

ЦА-
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ЦАРЕВИ1ІЬ, р ха Смолен- колькими бастіоиами и рвомЪ, 
схаго НамЪсілничесшва , при ко- прикрыгаымЪ полисадомЪ и рога-
Ліорой яежитЪ городЪ Духов' шкамиотЪВолгскаго бврвгу до 6е-
щнна.. регу рЗчки Царицы ; срЬ востоку 

ЦАРЕВОКОКШАЙСКЪ , сЪ на берегу Волги, а кЪ полудню на 

t1%i году городЪ Казанскаго берегу рЪчки Царицы, возведен* 
^ і з^ 0 1 1 1 " 1 1 4 6 0 1 1 1 1 * 3 > лежитЪ при ными также бастіонами. ВЪ 

Ъ Кохша-
у Волгу І 

Q0 Дешербурга в'Ь 1354» о т Ъ бобыдей 114, Ьолдырей і2,Поля-
«^осквы вЪ 624, а отЪ Кааани л:овЪі2 3,прищлыхЪизЪразньгхЪ 
' д і б версшахЪ. ПострренЪ вЪ нЪстЪ уі, всвго 938 человЪкЪ. 

j ^74 г04?' Торговое обращеніе шамошнихЪ 
ЦАРЕВОСАНЧуРСКЪ , сЪ купцовЪ сЪ Донскими Козака-

ftiOTO же году тородЪ Вятскаго ми ближнихЪ сшаницЪ и еЪ 
•Нам сшничесгава, дежишЪ при кочующими по близосгаи Цари-

-ВкФ Кохшаг ж е , разспгояні- цына Калмыхами; но какЪ се-
ЪІЪ

 о ш Ъ с * Пешербурга I 4 I 4 J Г 0 норода осталась только ма-
фЪ Москвы вЪ 684» * о г а ^ лая часшь, шо и торгЪ шамо-

« я | П К И в Ъ 2 J ^ в е р с м і а х Ъ # П о с ш р о ш и ^ ^Резвычайно уменьшился, 

01> » ъ ІТ^^ Г0ДУ^ М щане , а можегаЪ быть не 
С ЦАРИЦЫНЪ, сЪ 1780 году малая часгаь и купцовЪ, упраж-

топо#Ъ Сараіповскаго Нам стни- няюгася во обработываніи арбуз-
-гсгиваі лежитЪ на нагорной сгас- ныхЪ бахчей, вЪ малой для про-
«он рЪки ЬолгИу при усшьЪ рі)'!- са пашнЪ , вЪ рыбной ловл и 
^Л Дарй^/, подЪ48 0 , і з Ч ш и ' скогаоводсгпв , которое они ве' 
^піьг и 64% 1 4 ' Д о л г о т ь г > р а з с т 0 ' дугаЪ вЪ хушорахЪ, на земляхЪ 

яяіемЪ оіпЪСанктпешербурга вЪ города Царицына, гд-Б нЪкото-
j ^ T ^ ^ ^ ^ ^ B b i вЪі042,аопіЪ рые имЪюшЪ виноградные са-
^арагаова вЪ з И верспіахЪ, укр - ды , приносящіе вЪ довольномЪ 
^іденЪсЪсБверной и западнойсто- изобиліи плоды, у адЪЦлрицый-
фоны землянымЪ валомЪ сЪ нЪс- ской занимаетЪ великое лро-

Часть. УІ. ^ сшран-
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ешрансгаво незасе ленныхЪ сшепей, 
по обЪ стороны Волгя лежац^^хЪ. 
Теченія Волги вЪ ономЪ онруг на 
29° версгпЪ, По нагорному берегу 
оной , оіпЪ Камышинской окру-
ги , на земдяхЪ прежде быв-
шихЪтамЪ ВолгскихЪ КозаковЪ, 
хогпя и посеіено У7^3 ДУШИ 

ЕкономическихЪ кресшьянЪ; но 
и за піЪмЪ остается ещэ веди-
кое множество неза-еленныхЪ 
земедь, кощорыя по большеіі ча-
сти сухаго свойсшва песку и 
рыхлой гдины , а особдива на 
мЪсгаахЪ бдизкихЪ кЪ Волг ; 
дал ежь ошЪ оной, по рЪкЪ 
Ялсс л , эемли кЪ хдЪбопаше-
ству удобнЪе , по пюму наигга* 
че 9 чгао гаамЪ достагпочно лЗсу 
и сЪнныхЪ покосовЪ, Чшожь ка-
саешся до земель города Ца^и-
цыка, то ихЪ хотя очень мно-
го , но вообщ^ безвлажны, гли-
нисты и песчаны сЪ солонча-
хомЪ; и хошя на нЪкогаорыхЪ 
находяшся хушора, но оные , 
кром скогаоводсгава, выгоднаго 
хл бопашества имЪтъ не мо-
гугпЪ. СверхЪ шого сказагаь мо-
жно, что нагорная сгаорона сего 
округа горисша по р чку СсткХЪ 
ддлЗежь &о обЬилЪ сшорФна>іЪ 

UdF 
ВОЛГЙ' , гаакЪ какЪ и вся пюго 
округа луговая спюрона, опричь 
лежащ іхЪ нЪкошорыхЪ по Ах-
шубЪ мВстЪ , безпдодная, глад-
кая и сухая степь, кромі) раэ» 
дива Волги у к.ошорой просгаи-
раясь до Чернаго яру и Да 
Астраханской граниііы, им -
еіпЪ вЪ ширину отЪ і ^ до 20 
верстЪ ,• гдЪ девольно дуговЪ 
и черныхЪ лЪсовЪ t копюры» 
ми д о в о л ь с т в у ю іп с я нетоль-
ко ЦариііынЪ, Чернйй ярЪ сЪ 
Ахшубвнскилш селе^іяни ; но и 
Асшрахань п о д у ч а л а ошшуДУ 
множество дровЪ и другихЪ во-
гаребныхЪ вещей. ВЬ округЪ Ца-
р и ц ы н с к о м Ъ Влад льческихЬ 
нресиьянЪ 2 5 8 ; МалороссіанЪ 
841- КЪ оному же округу при-
числяешся Чернон ярЪ9 поселен-
иая при рЪчк Сара кол нія Сл-
реппа, Ахтубенсхон казенной 
шедковой зоводЪ и минерадьиыя 
воды , находищіяся иа правой 
сгаоронЪ бдизЪ Астраханской 
дороги , отЪ Царицына вЪ і ^ 
верстахЪ вЪ земдяхЪ казенныхЪ* 
Выше города Царицыка , на лу-
говой с веровосшочной cmopoH'B, 
вЪ друхЪ м стахЪ находятся 
осшашки древнихЪ^ никому не-
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цзв стныхЪ гродовЪ; ъо т «ТІІЪ изЪ чепырехЪ крішосттсй: 
выхЪ противЪ селенія Дубовки, МечеттШ^ Г^ачеесхо^ Сокор* 
оліЪ Царицына вЪ 50 версіггахЪ; txou и Дожкой. 

в о впторыхЪ ниже пюго мЪсша ЦАРЙЧЕНКА, м стеухо 

0ГпЪ Царицына вЪ 2j верстахЪ Екатеринославскаго Нам стни-

в ідны обширные осгаашки ка- чества вЪ ПолшавскомЪ у зд , 
^енныхЪ сшроеній, на 20, или лежишЪ надЪ рЪкою Орелъю $ 

fioxbt версшЪ мЪсгпа занимаю- при урочиві^ Царнчепх 9 пэ 
^ихЪ. коему и иазвано; населено уже 

ЦА.РИЦЫНО , с^ло вЪ Мо- подЪ деря^авою Россійскою Га-

сКовгко»Ъ уЪздЪ, лежигьЪ на рЪ- вридомЪ Салом да АлексБемЪ 
«ІК -Городеял:^, шакЪ названо по Ко ертою вЪ гао время, кахЪ 
цменному ея Імиерагаорскаго Be- Турки разорили уманъ во дни 
личесшва ЕКАТЬРИНЫ II ука- Гетмана Самойловича, по уни-
-у ошЪ 177 J Г0ДУ ^1 3^ с е л а ^Рсэлу 9 иди письменному его 
tfepnoU трязн, купленнаго у дозводенію. При семЪ м сшЪч-
бригадира Кн. Серг я Канте- кЪ вЪ 1736 году было главное 
мііРй' **ъ немЪ сліроится по собраніе Россійской арміи про-

0 Вед нію ве/іикол^пный Дво- тпиву ТашарЪ и ТурокЪ подЪ 

е^Ъ , при коемЪ разведены прс- командою Графа Мктха. ВЪ 
^ранной регулярной и Аглин- оноіиЪ з ^еркви, и бьлаюшЪ 

с К 0 Й сады , подЪланы обшир- вЪ году гари ярмарки. 
^ы^ пруды сЪ каменными вез- ЦАРСКОЕ , село С. Петер-
*Ъ плошинаяи , и наполнены бургской I уберніи и Імперачюр* 
^сикаго рода множесгавомЪ ской увеселишельной каменной 
^ і б ы . замокЪ, ЗУ версшЪ опіЪ С. Пе-

ЦАРИЦЫНСКАЯ линІА) иіербурга, прикосновенно горо-
лроведеннан вЪ І 7 П Г0ДУ отЪ ду Софіи, лежишЪ вЪ уединен-
ЦірицынскихЪ укрЪпленій сЪ номЪ м сшЪ, тдЪ сЪ начала 
з а п а д н о й вЪ сЪаероэападную была Финская деревня Сарра 
спюрону отЪ Царицына на бо Монза 9 копюрая принадлежала 
^ерсгаЪ 4° Р^»*1 Дона} сосшс- кЪ собсшвенньшЪ ошчинамЪ Го-

Ч. 2 суда-
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сударыни Імператрицы Екате-
рины I; а какЪ наслІздствіемЪ 
досталось Государын Прин-
цесс ЕлисавешЪ ПегаровнЪ , то 
Она, будучи Імператрицею, сіе 
мЪсто особливо жаловать изво-
лила , и сосгароила ліамЪ сей 
ведикол пной увеселительной 
домЪ, кошорому не много есть вЪ 
свізга подобныхЪ. ЛЪганее и зи-
мнее пребываніе гаамЪ равнымЬ 
образомЪ пріятны. Государыня 
Імператрица Елисавеша Петровна 
піамЪвЪ 1744 Г0ДУ изволила соо-
рудить церковь, и сЪ шого време-
«и названо Сарское село, а нынЪ 
Царское , вЪ иосмЪ также и 
иынЪ бдагонолучно Царствую-
щая Тмперагарица ЕКАТНРИНА II 
ежегодно вЪлЪтнее время имЗ-
сгаЪ свое пребываьіе. ВЪ немЪ 
главной домЪ различнымЪ обра-
зомЪ пребогашо украшенЪ; па-
радное крыльцо весьма велико-
дЪпко; коимЪ и чреэЪ многів 
покои проходятЪ вЪ залу , гдЪ 
стЪны зериальныя ви^олочены, 
іл сдіданы вЪ ней трои двери, 
вЪ средин-В большія , a no о6Ъ~ 
цмЪ сіиоронамЪ малыя. За оною 
двои преиэрядные покои, a пв-
зади ихЪ елілкрлЪпнъя лри-

ЦЛР 

дворная церковь# ИзЪ покоевЪ 
н кошорьіе украшены мозаикомЪ, 
другіе ентаремЪ, гвретьи Ки* 
тайскою работою, прочіе же иа-
ждой опш ннымЪ образом^. ВЪ 
зв ринцф досгаоинЪ прим чанія 
зв риной домЪ, состоящій изЪ 
одного иасильона, вЪ коемЪ вс 
сгаЪны украшены писанными 
изряднымЪ мастерствомЪ кар-
тинами , всякихЪ звЪрей, ско* 
товЪ, пгаицЪ и рыбЪ предсша-
влякщими. Да не меньше ЖІ 
плЪняешЪ взорЪ и еремнтажЪ, 
находящійся вЪ пространномЪ 
саду; а что больше всего уди-
вляетЪ вновь пгуда прі зжаю-
ИІИХЪ, есть бдистпаніе двухЪ 
куіюловЪ наглавномЪ домЕ, чеік 
воннымЪ зодотомЪ вызолоче-
ныхЪ, и гэымзы и прочія украше-
нія сЪ наружи, изЪ чего ва 
внупіреннее украіиеніе захлю-
чишь можно. По сему то прево*-
сходство его сданій, соединяю-
щее ивЪящносшь вкуса сЪ воа» 
можнымЪ велииодЪпіемЪ и пр€-
красный садЪ помЪщаюігіЪ онос 
вЪ чисдо самыхЪ дучшихЪ уве-
селитедьныхЪ домовЪ вЪ Ев» 
ропЗ. 

ЦЕВг 
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ЦНВЛЯ, село Г. Сумарокова еудовЪ до сорока и болЪе » изЬ 
щЪ уЪздЪ города ОпочекЪ , вЪ коихЪ нагружаюгасявЪ годЪошЪ 
ЛоемЪ бываетЪ ©дна вЪ году осьмидесяши до сгаа судовЪ хлЪ-
/ірмарка. бомЪ, а часшію саломЪ и пень-

ЦИПА р ха, сЪ когаорою кою. Нагорная ея сторона есть 

с ^ лЪвой своей сгаороны соеди- лЪвая; ширина ея у Моршанска 
^^епіся рЪка ВитимЪ. вЪ шридцать сажень; но вЪ ме-

ЦНА р УХі, начинаегпся вЪ жень гаакЪ мЪлка, что гдуби-
саиомЪ ТамбовскомЪ уЪздЪ со ны и вЪ аршинЪ не им ешЪ; 

І0роны БорисоглЪбска , и на- далЪе же кЪ успіью хотя и ши-
«аніе свое принимаемЪ по соеди- р , но также маловвдна : по 

«еніи гарехЪ мацыхЪ чекЪ Ба- чему суда выгрузясь на ОкЪ, или 

харе€ХН9 Оснно хн и Позарев- МокшЪ, сЪнуждою до Моршан-
S коихЪ вершины вЪ шой же ской присгаани возвращаются. 

п И разстояніемЪ отЪ соеди- Рыбы, кромЪ обыкновенной мЪлг 
нія не бодьше пяти вврсшЪ. кой , вЪ ней н гаЪ, а всего ея 

гт оіпекаетЪ же Цна чрезЪ ок- теченія отЪ вершины- до устья 

г И Тамбовскую, Маршанскую двЪсши осьмдесягаЪ версшЪ. 
Шацкую, лодлЪ самыхЪ горо- ЦНА, р ха Тверскаго На* 
вЪ Тамбова и Моршанска, и мЪстничесгава, впадающая во 

д^даешЪ вЪ рЪку Мохту при Мстино озеро, по когаорой стра-
^ ег,еънЪ Устъ вЪ Елатомской на именуешся Мещерою, аотЪ 

рут * Бода вЪ ней нехороша, ней якобы прозвались Князъл 
до Моршанска во все АЪШО Мещерсхіе; но другіе утвер-

!> вапах мЪ. СуДовой ходЪ бы- ждаюгаЪ, чшо сіи Княэья пэ 
^де^Ъ въ одну полую воду, и первой р кЪ Цн именоваиы, 
^ачинается оиіЪ обЪявленнаго ЦУГЬ, населепіе по Вод-

г 0рода Моршанска, при копш- ГЁ, учиненное по имеиному 
^омЪ сшрояшЪ ежегодно до пя- П^З году указу около Асшра-
^идесяпш судовЪ шопорной ра- хани , состоишЪ изЪ 44 с в м з й 
5 зты ; да изЪ другихЪ мЪсшЪ КашоликовЪ у вЪ коемЪ сспш и 
^зЭОДятЪ дшар^хЪ и новыхЪ ііеРковь» 

чз цуру-
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ЦУРУХЛТЛЕВСКОЙ, фор-

ПостЪ Ирк.ушск.аго НамЪсшни-
чесіква вЪ НерчинскомЪ уЪзлЪ$ 

на Киппійсхой границ , на л ~ 
вокЪ берегу Ъки Лргуня, 14^ 
верс пЪ выше Аргуискаго остро* 
га, отЪ Нерчинска жз по прл^ 
мой дорогЪ сгаепью 365" версшЪ. 
ВЪ силу заключеннагэ вЪ і 7 2 7 
году сЪ Кигоайцзми трзкшапга 
надлежало было бышь здЪсь, 
равномЪрно какЪ на КяхтЪ, ме-
жду обЪихЪ націй непрестан-
ному гаоргу : но ни сЪ копюрой 
стороны не усмотрено тамЪ до-
вольноіі удобносгаи. ТоргЪ иро-
изводится шолько лЪшомЪ вЪ 
ІюнЪ и вЪ ІюлЪ мЪсяи,гхЪ9 ко-
гда Кигааискіе Коммиссары для 
осмотру границЪ туда пріЪзжа-
юшЪ, и неболыиое чисдо шова-
ровЪ сЪ собою привозятЪ , для 
мЪны и покупки коихЪ изЪ 
Нерчинска сЪ мягкою рухлядью 
гаогда шуда и ЪздяшЪ; а пря-
мыхЪ КишайскихЪ и изЪ Рос-
еіи купцовЪ никогда ие быва 
етЪ. Uo сей причинЪ и нЪтЪ 
зд сь ни домоваго, ни крЪнс-
втнаго строенія, Рота солдатЪ, 
д^я сохраненія границЪ , жи-
вушЪ вЪ шадашахЪ и цдегоуііі-

ЦЫБ ЦЫВ 

кахЪ, и таможенные служише* 
ли, пріЪзжающіе сюда изЪ Hep-» 
чинска на ию время, когда зна-
ютЪ , что Кишайскіе пограни-
чные Коммисары будупіЪ, по 
отЪЪздЪ оныхЪ иазадЪ вЪ Hep-
чинскЪ возвращаюшся. Сей са-
май дальнВйіиій край Сибири со 
соіор )ны Кишая ; ибо ошЪ To-
больска считаюгпЪ до Цурухай-
гау 4 2 2 7 верстЪ. 

ЦЫБуЛЕВЪ , слобоАй Ека-
гаеринославскаго НамЪсшничесш-
ва вЪ Елисавеп градской Провин̂  
ціи, лежишЪ при вершинЪ р^кя 
Ингулъца 9 впадающей вЪр^ку 
^н прЪ. Она лежитЪ на поло-
винЗ дороги ошЪ усшья рЪкй 
Тясмнна до Елисавеіиградской 
кр пости, ВЪ ней бываешЪ вЪ 
году пгри ярмарки. 

ЦЫВИЛЬСКЪ, С Ъ І 7 8 І году 
тородЪ Казанскаго Шм^стниче-
ства , лежишЪ при рЪкЪ ЦЫ' 
вил 9 впздающей вЪ і j вер-
с іахЪ ниже Чебоксара вЪ ptHy 
ВОАГУ9 раэстояніемЪ ошЪ С» 
Петербурга вЪ І390> ошЪ.Мо-
савы вЪ 66о, а ошЪ Казани во 
102 версшахЪ. ВЪ немЪ, кром^ 
еженЪдельныхЪ по ВзскреснымЪ 
и праздниынымЪ днямЪ сЪЪз-

ЛовЪ , 
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довЪ, бываютЪ вЪ голу двЪ олнако она наименораше свсе 
^рмарки : первая Іюня 26^ вшо- получила отТ ^иігелей сей сша-
^аи Іюля 20. нииы , им к щихЪ хушога и 

ЦЫМЛЯНСКАЯ, станн хлЪбньш мельницы по сей р -
Z^a ДонскихЪ К о з а к о в Ъ , ле- чк , просширакщейся на іуо 
^ и ш Ъ на праиой сторон no- верспіЪ» ВЪ сптаииц примЪчаш» 
д д ^ прошока рЪки Доиа, ПРЙ вадлежигаЪ Вздвиженскую яр* 
фодоти высокой горы, ошЪни- марку , собирангщуюся вЪ Сен* 
^ я е й Каргальсшж станицы вЪ тябрЪ мЪсяи,Ъ 9 гд сЪ недЪлю 
м^ верспіахЪ. Она имЪешЪ на произБОДится изряднок гаоргЪ 

0ГІілогости крутой горы преиз- по бодьшей части сЪ Дербете-

я дные виноградные сады, кои вьши Калмыками скоіпомЪ, От-
рроизводяшЪ превосходн^йшее' сюда иагорная сшорона рЪки 
«ііно противу всего зд шняго Дона начало свое берешЪ вверхЪ 
^•Вдомсгава, деревянную церковь сЪ л вой спюроньі̂  

и ио обЗимЪ сшоронрмЪ Дона ЦЮРИХЪ, тселеніе по Вол-
-х р-Вчки Цымлн, впадающей сЪ г£, учииеное ло именному 1763 

р а вой сшороны вЪ ДонЪ , ско- году указу около Асшрахани, со-

п і о Б оДство и хл бопашесжво^ сгаоишЪ изЪ 4° семей Реформа?» 
•2£о&я с * я Ъчка ошЪ станицы гаовЪ и ЛюліераііЪ^ 
2£СтааяншііЪ вЪ пялш ьерстахЪ: 

ЧАГАНЪ р хя > просшираясь неіг находігшся н сколько» сш»* 

на іуо верстЪ, печешЪ па- шныхЪ КозацкихЪ дроровЪ , a 
^ддельно оъураломЪ поправую другихЪ н-ВтЬ нилакихЪ се-
сщорону, и соединившись сЪ деній.. 
фравой сігюроны сосшепною рЪ- ЧАГАНСКОЙ учугЪ , ле* 
&о& ЛерхуломЪ у впадаешЪ житЪ иа ііомяиугаой р к , оліЪ 
^-ВспгВ сЪ нею при уральскомЪ Астрахани; вЪ^з версшахЪ^при 
р&о№-% ъЪ Шу УралЪ* При немЬ деревянвая ^еркові» во имя 

Ведиі,ож 
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Великомученнцы Еісашерины, 
д в о р о в Ъ церковнослужппгель-
скихЪ четырв, мЗщансісихЪ 6, 
переведвнческихЪ купеческаго 
вЪдонства 2 2, переведенческихЪ 
в домства школьнаго цравленія 
13, служительскихЪ Архіерей-
#каго Дому 9 и казенной пи» 
піейной домЪ. 

ЧАГРА, р ка Саратовскаго 
НамЪстничесшва, течеіпЪ еЪво-
сгаока нЪ эаладу на луговой, или 
восшочной сшорон вЪ різку 
Волгу, разсшояніемЪ на n o 
версгаЪ. По ней граничитЪ CHH* 

бирсдое Нам спшичвсшво; она 
ие ааселена; имЪетЪ по об 
стороны черноземныя степи, 
лу а и довольно по берегаиЪ 
j-Bcy; причисдявтсч кЪ ХІШЛЫН-

ской округЪ. 

ЧАГУЛАКЪ9АнсШ островЪ. 
ЧАЛАНГА, р чха Пензен-

скаго Нам стничества вЪ Мо-
жшансхомЪ уБэдЪ, начинается 
при селЪ СумороковкЪ, и про-
«иирая шеченіе свое чрезЪ g 
верстЪ, впадаетЪ вЪ версшЪ 
циже дерввн« Надвяшной вЪ 
рЪчку Керенду. 

ЧАМБуд^йсКАЯ орла, на-
ход^щаяся прн ЛзоесхомЪ MOP'B. 

4JH ЧАП ЧАР 
ЧАННЛИ-КУЛЬ , озеро вЪ 

стеіти между рЪками УралоМЪ 
и ИртышемЪ , окружноси ію 
верстЪ на десяиіь. Воду имЪ-
етЪ прЪсную, и кругомЪ хамы-
щи; рыбы довольно. Оно зна-
тно вЪ кочевьяхЪ средней ор-
ды КиггисцввЪ, 

ЧАНЫ, озеро Тобольскаго 
Нам сшн ичесшва. 

ЧАПЛИНА, р ха вЪ Ежа-
гавринославокомЪ * Нам сгпниче-
спшЪ , равсшояніемЪ ошЪ Рота-
чнха ю, и теченія своего изЪ 
степи имЪетЪ стддько жв 
верспіЪ. 

ЧАРДАКЛИ, Греческое на-
селеніе вЪ ЕкашеринославскомЪ 
НамЪсшничествЪ, учиненное по 
именному 1779 году, Маія 2і 
дня указу , на рЗчк Волчей , 
разтоянівмЪ ошЪ Екатериносла-
ва во І 9 2 вврсшахЪ, должен-
сшвуи щее сосшоять нзЪ 2 00 
ДворовЪ. 

ЧАРД АЛЪ - КУЛЬ э одного 
имени два озера вЪ Киргиз-
ской степи , эа УраломЪ , вЪ 
Оренбургской Обласпш, при го-
р Карачетау, кошорая ошЪ Ор-
ской крЪпосши ошстоишЪ на 4> 
или на у дией Ъзды, между 

си-
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сими озерами разсшоянія не бо- ніи 38 верспГЬ, находягася однЪ 
^"Бе 20 сажень. Одно окружно- ш о л ь к о нечувсшвиптельныя сЪ 
сгпію верспіЪ на 3°^ а другое разныхЪ сторонЪ пологосгпи, и 

версшЪ на ю , Воду^ имЪютЪ изрЪдка встрЪчаются посредсш-
солоновапіую , однакожь пишь венныя лощины, кошорыя прч-
^іожно. КочуюшЪ шугпЪ сред- т и за ровное ыЪсто сяишать 
^ е й , а иногда и меньшей Ор- можно. РЪкЪ, озерЪ, лЪсу, куо 
д ь і Киргисцы. тарнику, камышу, по всей сше-

ЧАОША.ЧИ, м стечхо, на- пи нигдЪ не находится; при-
ХоД и г П С Я н а ЛУГ0В0™ сторонЪ Вол- мЪтно гполько, что за иЪсколь-
гН э ^ урзльской спіепи, и ле- ко л тЪ назадЪ, кочующими 
^ ц г п Ь почти прошивЪ города на луговой спюронЪ Вэлги Кал-
Еногпаевска, огпЪ когаораго O'n- мыками копаны были вЪ раз-
СШОЙПІЪ на 123 версгпы, ошЪ ныхЪ мЪстахЪ колодцы^ кото-
ГІелишреннаго городка , лежаща- рые нынЪ такЪ землею заплы-

0 н а рЪкЪ АхшубЪ, на 83» л и 5 Щ заросли травою, чшо кро-
пЪ л^ваго берега Волги на 9 1 м^ слЪдовЪ ничего не осгпалось. 

сгПу, ОІІІЪ Селитреннаго го- Самое солнное урочище Чапшачи 
дка слЪдуя прямо кЪ пока- вЪ длину простираешся на 2 

н Ному соляному урочищу, п о версты, на з 0 0 сажень, шири-
^еніе мЪсша версшЪ на 2 0 ною не ронно, самаяжь большая 

леп]Ъ широкими сплоиіиътн и ширина ha і версгпу, на 200 са-
очпіи параллельно идущими бал- жень ; вЪ окружиосши своей 

«ами копюрыя высокими и уз- им ешЪ оно б версшЪ. Издали 
^ и м и буграми ограиичиваюшся; версгпахЪ вЪ і ^ показывается 
0О томъ верстЪ на 2^ слЪду- урочище сіе весьма высокою го-
^ Д І Ъ посредсшвенной ширины и рою ; но чЪмЪ ближе кЪ оному 
^ьішины лощ іньг, прерывающія- подаешься, шЪмЪ бол е нысо-

с я иногда версты яа 2, или на ша сія теряется, и наконеііЪ 
^ ровными мЪсшами. На осшаль- самое сіе м сто начинаешся весь-
^омЪ просгпранствЪ до самыхЪ ма нечувспшишельною гголого-
д| апшачей3 шо есть на разсшоя- сшію 5 которая мало по малу 

Часть FI, ~ Ш уве-
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уведичинаясь , состзвляешЪ на-
рочишои высогаы гору , которая 
подоженіемЪ своимЪ предсшав-
ляетЪ неправильную еллипти* 
ческую фигуру 9 и смыкаяся 
концами своими^заключаешЪвну-
гпри себя пространсшво , кото-
рое раздЪляепгся на равныя пес-
чаныя мЪста, лощины и раз-
ной величины бугры. Верхній 
слой земли какЪ вЪ окружной 
горЪ, такЪ и во внутреннихЪ 
оныя буграхЪ, по болыпэй ча-
сгпи песчаной, а индЪ и гли-
НИСЛІІШ. На хребпахЪ сихЪгорЪ 
иаходяшся круглыя небольшія 
рухлыя раковины; во множест-
ъЪ также лежатЪ раэной ло-
роды каиенья, какЪ-то песча-
пые, кремнистые и известко-
вые вЪ кускахЪ , а индВ и ве-
ликими эвеньями , ВЫХОДЯПІИ-

ми изЪ земли нЪсколько нару* 
жу , коихЪ слои лежашЪ кЪ го-
ризонпіу наклонно , и какЪ бы 
свидЪшельсшвуютЪ^ что м сто 
сіе прежде не имЪ принадлежа-
ло , a no случаю пнуііфеннаго 
прир^дьг расположеніч изЪ при-
роднаго своего жидищі на верхЪ 
высшазились, ВЪ срединЪ сего 
м сшечка, шо есшь во ьнушрен-

ЧАП 

ности , г^рою окруженной , вЪ 
разныхЪ мВстахЬ небольшихЪ 
горЪ и бугровЪ находигпся ка* 
менная соль , слнвшаяся , какЪ 
кажется, вЪодинЪ слой, вЪ па-
раллель горизонту идущій , и 
покрышый слоемЪ песку , влаж-
нымЪ содянымЪ вещэсшвомЪ на-
поеннаго , птолуіиною ошЪ і до 
2 сажень. Толсшогаы же соля-
наго слоя иначе узнапть не мож* 
но, какЪ гполько чрезЪ проСБ-
каніе во глубину онаго maxmaf 
на чшо много времени , птруДа 
и иждивенія пбшребно. Одна-
копоглубин в ы к о п а н н ы х Ъ 
шрехЪ ямЪ, изЪ коихЪ прежде 
сего нев-Вдомо к мЪ соль добы-
валась , безЪ сумнЪнія заклю-
чишь можно, что оной великое 
количесшво т у ш Ъ нах^дишся. 
ВЪроятно также > члю и вЪ 
самой гор , обЪявленное просіп-
ранспшо окружающей у солъ на-
ходится сЪ изобиліи, и сіе no 
двумЪ сл дующимЪ признакамЪ: 
і ) на низкихЪ песіаныхЪ и 
ровныхЪ м стахЪ встр^чаются 
небольшіи очеиь м лкія озера ̂  
происходящія не отЪ чего ина-
го, какЪ пюлько ошЪ дождя, на 
горы падаюи^аго, кошорой по 

кру* 
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^рутосгп^мЪ оныхЪ стекая, и Селитреннаго городка , при ко-
унося сЪ собою песокЪ, а сЪ гаоромЪ рЪка Ахтуба, ошЪ Вод-
^имЪ и шоичайшія солянаго ве- ги вЪ осьми версшахЪ нахо-
щества частицы , вЪ низкихЪ дящаяся , межлу ЕногоаевскомЪ 

мІзспіахЪ собираегпся , и состав- и мЪсшечкомЪ Черною Грядою 

дЯеіпЪ озера, кои вЪ жаркое л - называемымЪ, соединиеіпся сЪ 
^нее время, исходя парами, ос- Волгою небольшими р чками , 
^айляютЪ ло себ самое малое по кошорымЪ соль на судахЪ 
количество содянаго вещества, свободно до Волги перевозима 
-л Во многихЪ мЪсгаахЪ сихЪ быпш можешЪ. ВпрочемЪ уже 

0рЪ видны разной величины выше сего обЪявлено, чт 

м Ы изЪ коихЪ иныя кажуш- по всей степи нЪгаЪ ии воды, 
а нашуральными и гправою за- ни лЪсу; слЪдовательно какЪ 

„осшшими, а другія, no видимо- Для людей , такЪ и для скоша 
Y произведены челов ческими недостаешЪ тамЪ самонужн й-
ками и не им*БюгаЪ на себ шихЪ потребностей. КЪ отвра-

ьікакихЪ произрастЪній , но щенію сихЪнеудобсшвЪдва првд-

оЛі,ко засорены пескомЪ, сЪ сшавляются способа; а именно, 
^хЪ же горЪ падающимЪ. Ис- чшобЪ копать вЪ степи колод-
^глывая вЪ иЪкотсрыхЪ мЪ- цы, и запасаться вЪ дорогу не-
гяахЪ, желЪзнымЪ почти з аР" обходимымЪ к о л и ч е с т в о м Ъ 

йнНЫмЪ пругпомЪ найдено , ДровЪ; но что до перваго ка-
хіо прушЬ вЪ гл^бину идешЪ сается, гао покойный Акаде-

есьма далеко, и нигд не удер* микЪ ГмелинЪ обЪявляегпЪ, что 
Р

х<иваегася; изЪ чего сЪ в рояш- изЪ двадцати колодцовЪ едва 

гі0спіію заключишь можно, что вЪ одномЪ сносная вода бы-
^ы сіи д йствишельно для вы- ваетЪ ; а поелику таковыхЪ 

дамыванія соли были копаны, колодцовЪ для досшавляющихЪ 
«о долговременностію заііущены. соль не малое число потребно, 
дорога для Доставленія сей со- гпо конечно , соображая всФ сіи 
д^і до Волги есть самая крат- обспюятельства, Г. ГмелинЪ со-
^ая «піЪ содянаго урочища до вФтуетЪ упошребигаь какЪ для 

Щ г юма-
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ломанія соли, такЪ и кЪ пере-
возкЪ оныя , КалмыковЪ , при-
выкшихЪ уже сносигпь всЪ степ-
ные недоспіашки и суровосши* 
Но какЪ вообиіе дЪло сіе не не« 
возможное , а гаолько гпрудное , 
и всЪ гарудносгпи х о р о ш и м Ъ 
учрежденіемЪ преододЪть мож-
но: гао и сего довольно , чгпо о 
сей каменной соли сообщены 
здЪсь собсшвенныя д р у г и х Ъ 
примЪчанія. 

ЧАРОНДА , слобоАа Ново-
г о р о д с к а г о НамЪсишичестваэ 

лежишЪ на западномЪ берег 
озера Воте э изЪ копіораго р -
ка СвирЪ піеченіе им етЪ вЪ 
озеро Ааче , а изЪ сего про-
исшекаешЪ рЪка Онета, и впа-
даегпЪ вЪ Б лое море , газсгаоя» 
иіемЪ отЪ С. ГІешербурга вЪ 
699? 0 П 1 'Ь Москвы чрезЪ Волог-
ду вЪ у 7 0 версшахЪ. 

ЧАСЛАВА, населенге по 
Волг при р кЪ великомЪ Ка-
раман , учиненное по имен-
ному і 7 б з году указу около 
Асшрахани 3 вЪ сшегш Калмыц' 
кой f сосшоитЪ изЪ 50 семей 
КатолияовЪ. 

ЧАСОВИЯ Апостпола олш, 
принадлежаоіая кЪ ДворцовьшЪ 

ЧАС ЧАТ Ч/іу 

волостямЪ, лежишЪ Псковска-
гр НамЪстничества вЪ уЪзд 
города Осшрова , при коей бы-
ваешЪ ярмарка вЪ АпрЪлЪ м ся* 
цЪ ; на оную пріЪзжаютЪ куп-
цы изЪ Пскова сЪ разньши м -. 
лочными гаоварами. 

ЧАСОВНЯ С. Духа, того 
же нам спіничеспша и уЪзду, 
при которой бываепіЪ ярмарка 
вЪ ІюнЪ мЪсяцЪ, также для 
разныхЪ м лочныхЪ товаровЪ. 

ЧАТЫРДАХЪ, тора вЪ Та-
врической Области , под Взжая 
ошЪ Перекопа кЪ Бахчисараю 
всгарЪчакгщаяся сЪ лЪвой сшоро-
ны отЪ дороги. Длина ея про-
стирается между востокомЪ и 
западомЪ , а кЪ іггу подгоріе 
ея досязаепіЪ почши до моря. 
ОпіЪ сіиороны Перекопа видна 
она верстЪ эа 7° ; а сЪ высо-. 
иіы ея обозрЪшь можно почти 
всю з а п а д н у ю часпіь полуо-
сіирова. 

ЧАУСЫ, сЪ 1778 году го-
родЪ Могилевскаго НамЪснши-
чесшва, лежишЪ ошЪ Могилева 
вЪ 44 верстахЪ, на правой сгао-
нонЪ P'BKM Басн\ вЪ немЪ Кар-
мелитпсхой монасшырь камен-
ной 9 Греческая и уніатсхая 
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^ерконь u ЖиАовсхая школа ; ЧПБАРКУЛЬСКАЯ , Х£Щ 
з і^щ^нЪ его сосшавляюшЪ 702, пость уфимскаго Нам сшниче-
5 55 ЖидовЪ. ВЪ семЪ городЗ сшва , виутри уйской лшии 9 

бываетЪ ярмарка. уВзлЪ его кЪ лежитЪ при Гіомянутомъ охерЪ, 
росггюку сопред ленЪ сЪ Мсгии- отЪ Челябинска вЪ 64, а отЪ 

сдавскимЪ и ЧерековскимЪ , на Оренбурга вЪ 508 версшахЪ. Жи-

і Т о^Д е н ь сЪ БыховскимЪ, на за- ше<іьства вЪ ней до 300 Лв 0" 
^адЪ сЪ МогилевскимЪ и Ко- ровЪ; церковь во имя Сгар теяія 
УІЬІ^КИМЪ. ВЪ окружности его Господня, укр пленіе заплошомЪ, 
^оО версгпЪ. КЪ нему принзд- рогашиами и надолбами. ВЪ 5 
дежапіЪ мЪспіечка : J Горы, 2 ьерсгпахЪ ошЪ сей к р Ъ п о с т и 
АрнбинЪ, з Р сна, ^РодоилЪ) есть бТзлая глина, годная кЪ 

^ СуХйрН) 6 Чертвки. фарфоровсму дЪлу э для кото-
ЧЕЬАРКУ-ЛЬ,, озеро вЪ Си- рой ігутЪ ошЪ Кабинета Ея 

бири вЪ Киргиской сіпепи 3 вЪ Імперашорскаго Величества и 
АО верстахЪ отЪ Зв рпноголов- промывальной заводЪ учрежденЪ. 
схФ кр посши , которое имя ЧЕБОКСАРЫ, сЪ 1781 го-

иачишЪ на ТатарскомЪ языкЪ ду тородЪ Казанскаго НамЪсга-
rjecinpoe озеро по ггіомуу чшо на ничесшва , лежишЪ на правомЪ 

е М Ъ осшрововЪ сЪ лізсаліи до берегу рЪ^и Волгн і ири устьЪ 

0 большихЪ и малыхЪ нах - р чки Чебохсархн, разсгвояні-

лип^я между рЪками Алабу емЪ ошЪ С. Пешербурга вЪ 135О5 
j-o/o и Гобололг5; прошивЪ успіья о ш ^ Москвы вЪ 620, а отЪ 
ъЪкп уя\ простираешся.вЪ дди- Каэани во 124 верстахЪ. По-
^ у на 8> а вЪ ширину на 6 строенЪ ЦаремЪ ІоанномЪ Ва-

р е р с т Ъ ; глубоко, пр^сно и рьі- скльевичемЪ вЪ 155*6 году, и 
^ 0 ю изсбильно, по чему кресівь- состоялЪ сперва изЪ рубленнаго 
^не изЪ лежащихЪ по Тоболу деревянкаго города, вЪ кошо-
деревеиь приходяшЪ кЪ оному ромЪ содержались с л у ж и л ы е 
уювсягодно для рыбной ловли , люди , но по шомЪ посели-
^согда Киргисцы бываюпіЪ спо- лисЬ шамЪ и вольные м^щзне, 
коины. опшравляющіе всякія ремесда и 

Ш з ку-
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купечество. Деревянной оной 
городЪ ^ кошорой сшоялЪ на го-

Ъ j сгорЪлЪ вЪ 1699 гоДУ І и 

опяшь не посшроенЪ. Токмо 
гпамЪ и нынЪ Соборная камен-
ная церковь. Воеводской домЪ 
и Канцелярія, вЪ когпорыхЪ 
помЪщены нопыя присудсшвен-
ныя мВспіа. На посадЪ, сЪ 
шрехЪ стпоронЪгорами окружен-
номЪ, а сЪ чегпвертой стороны 
рЪкою ВолгоЮ) і з церкпей при-
хоДскихЪ каменныхЪ, да 4 м о " 
насгаыря, два мужескіе, да Два 
женскіе. Купечества 1227^ Цв-
ховыхЪ 649 ДушЬ, шоргуютЪ по 
большей части юфтью, воскомЪ 
и хлЪбомЪ вЪ верхній и вЪ ни-
зовой отпускЪ Волгою. ИзЪ ма-
сшеровыхЪ находяшся мЪдни-
ии ^ колокольники , оловяниш* 
ники , рЪщики , столяры , ко-
жевники э сыромяшники и пр, 
Чебохсарха рЪчка течегпЬ 
сквозь посадЪ вЪ Волгу, до 
коея вершины г^ версгаЪв Ска-
зываюшЪ, что прежде построе-
нія города жилЪ на семЪ M'B-
ст мужикЪ ЧебохшарЪ, ошЪ 
котораго рЪчка и городЪ лрои-
менованы. 

ЧЕК ЧЕЛ 

ЧЕКАНДА , р чха Пензен-
скаго Нам стничесгава вЪ Наров-
чапювскомЪ уЪъдЪ , прошекая no 
лЪсному мЪсту на 4 версшы э 

виадаешЪ вЪ р ку Апеу. 
ЧЕЛБАЙ, р чха того же 

Н а м Ъ с т н и ч е сгава вЪ Ниже-
ломовскомЪ уВздЪ , начинаешся 
при селахЪ Адикаевк , Челбай 
пюжь, и Кочето х 9 и просши-
рая свое гавченіе на 7 верстЪ % 

впадаепіЪ вЪ Ъку АтмисЪ. 
ЧЕЛКУНСКАЯ, неболзшая 

хр постца вЪ Екатерйнбург-
скомЪ ГорномЪ вЪдомствЪ, при 
ЧелхунсхомЪ озерЪ, разстоя-
ніемЪ отЪ Арамильской слобо* 
ды кЪ полудню 40, ошЪ Ека-
шеринбурга 6 2 версты. 

4 ЧЕЛМАЛЫКЪ , Гречесхое 
населеніе вЪ Екашеринослав-
скомЪ НамЪсгпничествЪ, учи-
ненное по именному 1779 г о ' 
д у , Маія 2і дня указу, на р -
чк-Б Солояо^ разстояніемЪ отЪ 
Екашеринослава во 192 вврстахЪ, 
долженствующее сосшоять изЪ 
2оо дворовЪ. 

ЧЕЛЯБИНСКЪ, сЪ 1782 го-
ду городЪ Уфимскаго Нам сш-
ничества, прежде бывтая Челя* 
Финсхая Kp'BnociHX» Оренбург-

ской 
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вкой Г}берніи, вЪ Исешской Про- д е ^ Войсковой АшаманЪ одикЪ 
ринціи , неиюлько между ново да СтаршинЪ осьмі)* Сіер>Ъ 
лосптроенными кр^постями , но оныхЪ БМ СПІО разсыльщикоі:Ъ 
ро всейИсетской Провинціи есть есшь особлйвая ропіа , кспхрея 
главное м сшо пошому, чпютутЪ именуешся городовою , ьЪ ко-

с 1 , прошлаго 1743 году для спо- ей комплетЪ полной прспшкЪ 

с 0бносши иЪ Башкиріи нахо- пЪхотной ропш. Купечества и 
яилась Провиніііальная Канцеля- зэписныхЪ вЪ цехи по ревизіи 
ріи , подушиой сборЪ, духовное числишся 192 д>ши.Жительст-
ууравленіе, а для купечесшва и ва вн̂ пірь кр посши и за Мгя-
ра1ііуша , а нынЪ учреждены сомЪ РЪКОЮ ДО %ОО дворовЪ. 
^овыя присудственныя м сша. Церквей дв , одна деревянная , 
QHSi лежитЪ при р кЪ Мгяс , во имя Николая Чудотворуа, по-

н п адающей вЪ рЪку ЯсетЪ 9 сшрсена еще прежде, нежелипере-
до шеченію ея на правой ведена была сюда Провинйіаль-

щорон , вЪ коей также и ная Канцелярія, кошорая преж-
^ругой сгаорор двороаЪ со де пюго ІЛМЪАВСЬ Окуневскаго ди~ 

^аПосшроено.РазсшояніемЪотЪ сшрикша ъЪ Теуепсхой слобод^, 
^* Пешербурга вЪ 2488 > отЪ разстояніемЪ ошЪ Чвдябинска 
^осквьі. ВЪ 17^8, а ошЪ Уфы go верстЪ , а нЪсколько време-

^ 4 0 0 версшахЪ. укр пленіе ея ни былаона и вЪ Чебаркульской 
„яушри жила замоиЪ, или не- крЪпосгои. Другая церковь ка-
болъшзя кр^посшца, рубленая сЪ менная, сосшроеиа вЪ быпшость 
*вумя башнями, а вкругЪ всего ПвовинціальнойКанцеляріи г 

^ила по об имЪ сторонамЪ рЪ- шрехЪ престольная. Главной пре-
^ ^ Міяса обнесено заплогаомЪ, сшолЪ во имя Рождества Хрч-
рогашками и надолобами , сЪ стова, вгпорой Іоанна Богословз 
^лремя проЪзжими башгіями.Слу нірсгаій Николая Чудотвсрцз ; 
зкивыхЪ КозаковЪ соспюитЪ піакже бьіЕаютЪ вЪ году дв 
рдЪсъ 354-9 "Ри которыхЪ для ярмарки : первая Маія 9 вшорая 
ФСЪХЪ, вЪ Исетской Провинціи Декабр>і 6 дня» 
эіаходяіцмхся нерегудярныхЪ лю-
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ЧЕНБАРЪ, сЪ і78о году 
тородЪ Пензенскаго НамЪспіни-
чесшва, лежишЪ на рЪкЪ Ченба-
р у разсі ояніемЪ огпЪ Пензы-
во 129 верспшхЪ, просліираясь 
селеніемЪ своимЪ на кругиомЪ 
косогорЪ ію ровному мЪсту, вЪ 
длину ошЪ запада кЪ воспюку 
вЪ самомЪ большемЪ разстояніи 
около одной , а вЪ ширину ошЪ 
с вера кЪ кгу на 2 версгаы , a 
вЪ окружности на ^ версшЪ. 
Лучшее вЪ немЪ строеніе, Дере« 
вянная приходская церковь во 
имя Николая Чудотворца , при 
которой священно и церковно-
сдужишедей 7 человЪкЪ, при-
судственйыя м с т а , два выхо-
да3 соляные анбары и і^2 обы-
вательскихЪ дворовЪ, вЪ коихЪ 
жителей $6%. ПромысвлЪ ихЪ 
вообще сосшоитЪ вЪ хлЪбогга-
шествВ и скошовоДсгпзЪ, для 
шого вЪ ономЪ, кромЪ ежене-
дЪльныхЪ по чепшергамЪ тор-
говЪ 5 бываетЪ вЪ девятую пя* 
шницу годовая ярмарка. ГербЪ 
онаго: вЪ голубомЪ полЪ дегпя-
щій журавль , вЪ знакЪ изоби-
дія сего рода пшицЪ вЪ окре-
сгпносиіи его. Ченбарской укругЪ 
граничишЪ ошЪ сВвера сЪ Верхо-

ЧЕП 4RP 
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ломозснимЪ и НижеломовскимЪ, 
отЪ запада Тамбовскаго НамЪ-
спіничесгпва сЪ КирсановскимЪ, 
огпЪ полудкя Саратовскаго На-
мЪсшничесшва сЪ БаіашевскимЪ 
и Сердг)бскимЪ, а отЪ восшока 
сЪ ПензенскимЪ уЪздомЪ. Дли-
на онаго огаЪ запада кЪ восшо-
ку 97* а ширина отЪ с вера 
кЪ полудню j8^ вЪ окружно-
спшжъ [2-75 верстЪ. МЪсшное 
его положеніе вообщчЭ ровное, и 
материкЪ во всей округЪ черной 
и шучной. ВЪ ономЪ рЪкЪ и 
р чекЪ 24, селеиій І О І ? всЪхЪ 
чинососгаояній по чешверпюй ре-
визіи 26667 ДушЪ. 

^ЕПАГИРСКОЕ, знмо ье 
Тобольскаго НамЪсгпничесгава вЪ 
ТуруханскомЪ уІЗздЪ, при рЪкЪ 
Подхаменнон Тунгусх , кошо-
рая сЪ вос?іючной спюроны вЪ 
рЪку Еннсен впаіа, ошЪ усгпья 
ея около б^о верспіЪ. Зд^сь 
сбираешся ясакЪ кЪ піамошяихЪ 
ТунгуеовЪ. 

* ЧЕПЦА, рШаЪпшъшщ На-
мЪсшничесшва, пропіекаи на 400 
верстЪ, в п а д а е щ Ъ вЪ рЪку 
Влтху. 

ЧЕРВЛЕНСКАЯ 5 хр постъ 
Кавказскаго НамЪсшничестііа вЪ 

Асшра-
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Лсптраханской Обласпіи, лежигпЪ превеликими логами, а сЪ восточ-
цри рЪкЪ Терк , вверхЪ ошЪ ной превысокою горою ; при 
кр посши Кизляра* шомЪ былЪ еще д е р е в я н н о й 

ЧЕРВОНАЯ 3 рЬха вЪ Ека- кремль вЪ двЪ стороны сЪ пере-
діеринославскомЪ НамЪсганиче- рубами , кошорай no описанію, 
сгпвЗ, разстояніемЪ отЪ Б лон вЪ 172у году учииенному3 сЪ 
^ о , а теченія всего изЪ сгвели воспючную сшорону имЪлЪ 4У 
до ДнЪпра им ешЪ 20 версшЪ. сажені>, 12 клЪтокЪ, сЪ полу-

ЧЕРДЫНЬ, сЪ І 7 8 І году денную 67 сажень, 25 клЪтки, 
ХОроАЬ Пермскаго НамЪстниче- гдЪ каходилась башня, выши-

сГ1іва, лежишЪ при рЪк Кол , ною ^ц сажени и двои сіпвор-

вГ1адающей вЪ Вишеру, а сей ные пороша; сЪ западную сторо-

ВЪ Каму9 на косогористомЪ и ну содержалЪ уо сажень^ іу 
«^дикими лсгами исполненномЪ кд шокЪ j сЪ западной и полу-
jyj'Bcm'B, разспюяніемЪ ошЪ С. денной сшороны находилась уг-
Цепіербурга вЪ ^З21» ^ " Ь Мо- ловая башня, вышиною 2 саже-

с к в ы вЪ і^Р 1? а о т ^ Перми ни , ст-Вновая круглая і^ са-
-и 354- верстахЪ. ОнЪ вЪ глу- жени; сЪ сЪверной спюроны про-

^окой древности былЪ главн й стирался на бо сажень, гдЪ бь> 
^ І Й во всей великой Перміи ла также башня, назынаемая 

в раз:у я мекіи знагпной торговли, Спаскаю, 7 сажень, и другая і^ 
^оП^Р3^1 в Ь н е м Ъ производима саженц вышиною» а все просш-
бьгла иносшранными народами ; рансшво сего укр яленія состав-
ісакЪ-іпо: Персаии, ИндЪицами, дяло 222 сажени ; за городомЪ 
датчанами и другими запад- на Соликам.:кой дорогЪ спюяла 

ЯІ,ІМИ и с верными народами, большая башня, оіпЪ коей все 
СлЪЛм древняго укр пленія се- городовое селеніе обнесено бы-

г о города доказываешЪ находя- ло полисадникомЪ. Кажегпся чшо 
зу і̂йся только на западной сгги- оное защигпигг,ельное сданіе со-
рон земляной валЪ сЪ пере- оружено было До уо^с году для 
^опью ; ибо сЪ полуденной и охраиені^ гмрода оіпЪ нападенія 

с^верноіі с т о р о н Ъ огражденЪ беспокойныхЬ сосЪдей , особли-
Часть И. щ ьо 
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во же ПелимскихЪ Вэгуличь; нб 
кЪмЪ и когда оное построэно, 
древносшь никакихЪ преданій 
ие оспшвила. НынЪшнія город-
скія сгароенія суть слЪдующія: 
одна Соборная и чеиыре при-
ходскія церкви каменныя; одна 
богадЪльна, одинЪ каменной ма-
газеинЪ, і 5 лавокЪ, ломовЪ обы-
вательскихЪ 39 5* Сколь славно 
было древнее сосшояніе города 
Чердыня и его якителей, столь 
бЪдна оно представляешся вЪ 
наши времена ; ибо промыслы 
эдЪшняго купечества, по умень-
шеніи п у ш н ы х Ъ авЪрей , со-
сшоятЪ вЪ земледЪліи и ското-
водсшвЪ 9 которыя при іпомЪ 
невесьма выгодны, уВздЪ она 
го изобилуетЪ разнаго рода 
лІЗсзми ^ содержащими вЪ се-
6В довольно зв рей ; жители 
же уВздные по причин не-
достагпка хл бородныхЪ земель 
улражняюгпся г.Ъ рубкЪ дровЪ 
на заводы, и д даніи судовЪ. 
ГербЪ оиаго: вЪ се]5ебреко>іЪ по-
лЪ дось, означающій , чшо жм-
щели онаго промыселЪ имЪютЪ 
зв риною ловлею , и чпю пла-
шятЪ ясакЪ лосинными кожами. 
Чердынской у здЪ составдяешЪ 
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окружносши 10 37 верстЪ и уо 
сажень, а просшранствомЪ оной 
S3225 квадратныхЪ верстЪ. ВЪ 
городЪ церквей каменныхЪ »̂ 
деревянныхЪ і, вЪ уЪзд селЪ 
сЪ церквами зв, вЪ числЪ ко-
гаорыхЪ к а м е н н ы х Ъ 12, ТІо-
м^щичьихЪ деревень 9> Госу-
дарспшенныхЪ 465, которыя раз-
дЪлены на 31 волость, мучныхЪ 
кресшьянскихЪ мельниііЪ вооб-
ще 87? л^сопилочныхЪ 4 і п в 

чешверпюй ревизіи окладныхЪ 
и неокладныхЪ Государсшвен-
ныхЪ и ПомЪщичьихЪ, вЪ го-
РодЪ, купцовЪ 75? м щс-нЪ и це-
ховыхЪ 949? РазночинцовЪ 14І1 
вЪ уЪзлЪ 17659? и т о г о 18824. 

ЧЕРЕВАТО , селенк Ниже-
городскаго НамЪстничесшва. 

ЧЕРЕМИСЫ и ЧуВАШИ, на-
роды, живущіе Казансиой Губзр-
ніи вЪ Сніажской Провинціи, на 
обЪихЪ сторонахЪ рЪки Волгн , 
гпокмо сЪ тою разностію , чіиа 
Черемисы больше на Луговой t 

а Чуваши больше на Нагорнай 
сгаорои обышаюшЪ , и Чуваши 
распространяюпіся и по Сиибир 
ской Провинціи s гдЪ Череми^ 
совЪ н Ъ т Ъ , а сЪ обоихЪ на-
родовЪ немадое число перехо-

^омЪ 
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домЪ живугпЬ и вЪ Оренбург- Христпіанской в рЪ, отЪ чего 
ской Обласши , между Башкир- Ташаре , желающіе у нихЪ вве-
^ами , гдЪ всЪхЪ такихЪ при- сти Магометансшво, долго ихЪ 
шельцовЪ Тептерями и Меще- удерживали. Пропигааніе имЪ-
ряками называютЪ. РодЪ >ки- югаЪ отЪ звЪроловсгава, ското-

Ліія ихЪесть, какЪ КазанскихЪ водства, земледЪльства и ошЪ 
Xamapb, вЪ домахЪ, по Татар- бортныхЪ угодьевЪ. Купечесшва 
скому обыкновенію построен- не знаютЪ, гаакожь и наспю-
яыхЪ, большими и малыми де- ящихЪ ремеслениковЪ у нихЪ 
ревнями , а иные и одиначе- нЪтЪ. Жены ихЪ умЪютЪвсе шо 

^вомЪ. Сіи послЪдніе ипогда Д лать, что принадлежитЪ кЪ 

о И домы и на инсе мЪсто платью, обуви и кЪ дюмашнимЪ 
первносятЪ, гдЪ больше угодь- надобносшямЪ. Они плагаяшЪ 
еъЪ Д л я своего пропипіанія на- подушныя деньги, и даютЪ 
^оДяяіЪ ч чгао за осшатокЪ дре- рекрутовЪ, равно какЪ Россій-

няго ихЪ к чевнаго житія по- скіе крестьяне. Черемисское имя 
есшь можно. Языки у нихЪ принято ошЪ ТашарЪ, а са^и 

0 и > по смЪжности сЪ Таша- они называюшЪ себя Маря. Чу-

а М и оба они | а особливо Чу- вашскоэ имя упогаребишедьно не-
ЯІІІИ у н сколько словЪ у сихЪ гаокмо у ТашарЪ и Ч^ремисЪ , 

воИхЪ сосБдей заимствукшЪ; но и у самихЪ ЧувашЬ ; а на» 
Черемисской языкЬ природ- противЪ гпого у Мордвы назы-

е сходсшво имЪешЪ сЪ Фин- ваются они Віедхе, чшо мо-

с КимЪ , что наипаче прим ча- жешЪ подать догадку о проио 
^ельно вЪ числахЪ, копюрыя хожденіи имени рЪки Вятхн, 

в есьма мало сЪ Финскими раз- есшьли положимЪ, что нЪког-

няшся. Сіи народы погружены да Чуваши около сей різки жи-
бьіли вЪ крайнее невБжеспшо и тельсгаво имЪли, до которой 

идолопоклонсшво, пока стара- нын еще Черемисскія жилища 
^ і̂емЪСвят ишаго Правительсш- просшираются. 0 сихЪ наро-
^ук щаго С нода болыяая часть дахЪ и о ВошякахЪ находишся 

0цЫхЪ не обращена была кЪ особливое описаніе вЪ С. Петер-
Щ г бург-
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бургсиихЪ ежемЪсісчныхЪ сочи-
неніяхЪ, для іп хЪ, коіпорые 
больше о ихЪ обстояшельсіпвахЪ, 
ПрежнемЪ ихЪ языческомЪ за-
Кин , обыкноиеніихЪ и вся-
кихЪобрядахЪ ихЪ изв стить-
ся желаюшЪ. 

ЧЕРЕМХА, рЪчха Ярослав-
скаго НамЪсшиичесшва, выхо-
дишЪ изЪ болота , и прошекая 
часшь Рыбинскаго уВзда , при 
самомЪ город впадаетЪ вЪ Вол~ 
ту. Теченіе оной отЪ вершины 
до усгаья простираегпся на 4Т 
версшЪ. 

ЧЕРЕМШАНЪріл:^ проте-
кающая КазанскимЪ и Синбир-
скимЪ Нам сшничесшвами, впа-
даетЪ вЪ Волгу. ГІри оной ви-
дны знагпныхЪ БолгарскихЪ го-
родопЪ развалины, шакже на-
ходится вЪ СинбирскомЪ На-
м стничеств Черемшанская 
крЪпосшь, 

ЧЕРЕНСКОЙ, селеніе Псков-
схаго Нам стничества. 

ЧЕРЕПАНОВСКОЙ , руА-
ННХЪ Колыванскаго Нам сшни-
чесшва. 

ЧЕРЕПЕЦкоЙ, жел зной 
заеодЪ Калужскаго Нам сгани-
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чеспша вЪ ЛихвинскомЪ у зд , 
лежитЪ на р кЪ Черепе ти} 

впадающей вЪ Оху, о.пЪ Лих-
вина вЪ 9 верстахЪ, обЪ одной 
домнЪ и 4 молошахЪ, посшро-
енЪ вЪ 1766 году, принадле-
житЪ заводчику Ивану Попову. 
Чугуна выплавливается ежегод-
но до igooo, изЪ коего вЪже-
лЪзо перековывается до 7 0 0 0 

пудЪ. 

ЧЕРЕПОВЕЦЪ, сЪ 1776 го-
ду городЪ Новогородскаго На-
мЪстничесгава , прежде бывшій 
Череповсхон Воскресенской мо-
насіиырь 5 сосгаоявшій вЪ вФдом-
ствЪ ПатріаршемЪ э коего і4еР" 
ковь нын обраиіена вЪ Собор-
ную , лежитЪ при р кЪ Шех-
сн , разсшояиіемЪ ошЪ Новаго. 
рода вЪ 47 6 версшахЪ ВЪ немЪ 
бываюпіЪ три годовыя ярмарки: 
первая Генваря і і э вшораяСеншя-
бря 2^, третія Ноября 26, на ко-
торыя прі зжаютЪ купцы изЪ 
раздичнмхЪ городовЪ сЪ разны-
ми шоварами. 

ЧЕІИКОВЪ, сЪ 1778 году 
городЪ Могилевскаго НамЪсшни-
чества , лежитЪ на нравомЪ 
берегу рЪки Сожн 9 вЪ 82 вер-
сшахЪ отЪ Могилева, Постро-

енЪ 



ЧЕР ЧЕР 20 ̂  

енЪ вЪ 1604 году ПольскимЪ и грабежи , причиняемые ими , 
КоролемЪ СигизмундомЪ III. ВЪ произьели мисгія на нихЪ жа-
J 7 O 8 году Ш в е д с к і й Ксро^ь исбы , для коихЪ н а к о н е ц Ъ 
^арлЪ XII покушался перепра- ОлетЪ Князь Курскій разорилЪ 

ви»ться вЪ семЪ м сш чрезЪ ихЪ і жилища, многихЪ изЪ 
різку Сожу9 но воспрепятсшво- нихЪ побилЪ, а прочіе разб -

ванЪ былЪ РОССІІІСКИМИ войска жалися. Сіи совокупяся сЪ Рус-
^ j i . ВЪ немЪ дпЪ Греческія цер- скими біглецами , ие обр шая 
^яИ , Жидовская школа , бол е себЪ іпамЪ 6езоітасностиі ушли 

0 0 обывашельскихЪ домовЪ , вЪ КаневЪ иЪ Раскаку , а сей 
^ я т е л е й , 7 1 2 іи щанЪ и 194 п о проэьб ихЪ назначидЪ имЪ 
jftfiflct' ГІредЪлы его кЪ восто- м сгао кЪ пребыванію ихЪ ни-
jtY сходятся сЪ КлимовицкимЪ, же по Дн пру , гд они и по 

я а западЪ сЪ РыховскимЪ и Ча- строили себЪ г о р о д о к Ъ , или 
скимЪ уЪздами , на полдеыь прилиунЪе осглрожекЪ, назвавЪ 

СЪ частію Кіевскаго НамЪстни- его Черхасы9 по причинЪ, чгао 

с Ш В а и сЪ уРздомЪ Рогачев- главныи ихЪ АпіаманЪ, да и 
j^^sibj а иа с е̂рЪ сЪ Мсти- нЪсколько изЪ КозаковЪ поро* 

лайСКИмЪ, КЪ нему причисля- дою были Черхасы, какЪ ска-
^ ^ с я мЪсшечка ; КрпчееЪ, Ма- эано выше. По времени, когда 

лягппчн, Краснополъ и сверхЪ число ихЪ всякимЪ приходя-
піого 7° Деревень ; а во всемЪ щимЪ кЪ нимЪ збродомЪ уве-

^зДЬ 2^199 ХрисгаіанЪ , да личилося, тогда часпіь изЪ нихЪ 
j 258' ЖмдоеЪ, ссшли вЪ низЪ , и на оспірову 

ЧЕРКАСЪ, тородЪ Полъ- ХортицхомЪ гюселидися. Тог-
cjcofty посшроенной Козаками вЪ да сіи стали называшься Запо-
jjcxcM'B XIII сгаолЪтія по слЪ- рожсхнми^ вЪ о ш л и ч і е огаЪ 
^дук щему случаю: АхмегвЪ Ба- ж и в ш и х Ъ ихЪ же брапіьи 

с цакЪ Таіпарскій Курскаго Кня- выше пороговЪ. Огптуду прогна-
^сенія, призвавЪ ЧеркасЪ изЪ ны будучи Т а ш а р а м и паки 
^ештау, населилЪ ими слободы вверхЪ перешедЪ) прежній свой 
^оДЪ именемЪ КозаковЪ. Разбои городЪ Черхасы и КанееЪ си-

Щ 3 лою 
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лою у ІІоляковЪ ошняли. ПослЪ 
Поляками будучи изЪ сихЪ вы-
гнаны 9 построили себ ЧРІГН-

, ринЪ и другіе городки ; по ра-
зореніи же Чигирина Турками , 
поселилися ниже по Дн пру 
вЪ С ч , И такЪ городЪ Чер-
хасы , нынЪ ЧерхасЪ называе-
мый, есгаь первоначальное гн -
здо бывшихЪ ЗатторожсхихЪ 
Козако Ъі а какЪ т жъ самые 
Козаки по имени города сего 
названы были Черкасамн , яко 
жипіели его, гао по времени 
сіе самое названіе распросгпра-
нилося и на всю Малороссію. 

ЧЕРКАСКЪ, тла ный н ух-
р пленный городЪ ДонскихЪ 
КозаковЪ, дежитЪ подЪ 47% 
18' 34" ишроты и подЪ 77% 
361 долгопіы, разсшоянівмЪ отЪ 
С. Петербурга вЪ i947j а ошЪ 
Москвы вЪ i n 7 верстахЪ, по 
правому берегу рЗки Дона, и 
ОируженЪ будучи его протокомЪ, 
предсгаавляешЪ видЪ о с т р о в а , 
которои во время разлитія водЪ 
оными покрывается шакЪ, что 
жишелрі рнаго изЪ одного дому 
вЪ ДРУгои принуждены переЪз-
жашь на лодкахЪ, а вЪ мало-
водьз вышедшими изЪ Дона 
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двумл проптоками разд ляешея , 
для чего самаго на ономЪ раз-
дЪленіи для сообщешя сдЪланЪ 
на сваяхЪ изрядной деревянной 
мосшЪ, просіпирающійся вЪ дли-
ну на ^бо сажень. 0 началЪ 
сего города Історики пов сшву-
ютЪ , что когда Турецкоэ вой-
ско вЪ 1569 году приходило 
подЪ Аспірахань, mo вЪ оное 
время ЦаремЪ ІоанномЪ Василь-
евичемЪ призванЪбылЪ сЪ Дн -
пра изЪ ЧеркасЪ Князь Михай-
ло Вишневецкій сЪ уооо Запо-
рожскихЪ КозаковЪ, кошорыв 
совокупясь сЪ по еленными на 
Дону , великую поб ду на су-
хомЪ пути и на морЪ вЪ лоД« 
кахЪ надЪ Турками одержали , 
и такймЪ образомЪ изЪ оныхЪ 
ЧеркаскихЪ КозаковЪ большая 
часшь оставшись на Дону , вЪ 
157° Г0ДУ построили совокуп-
но сЪ Донскими сей городЪ, 
вЪ коемЪ и жили долгое вре-
мя какЪ Запорожцы безЪ женЪ. 
МЗсгаа выбылыхЪ засшупали со 
ВСІІХЪ сторонЪ пришельцьг и 
изЪ первобышиыхЪ ДонскихЪ 
КозаковЪ селеній холосшые и 
бездомпвные. Разныя неусгарой-
сшаа вЪ Россіи по гаомЪ посл -

До-
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довапшія пособствопали кЪ ихЪ ходЪ выступйть должно. Жи-
размноженію , a no шому и рао- піели проиэводятЪ торги моремЪ 
просшранили они свои жилища ^ Греками , а сухимЪ пушемЪ' 
n o p'BK'b Дону и по впадающимЪ & Кубанцами и Крымы,ами. 

в Ънего рЪкамЪ: Донцу, Мед- ЧЕРКАСКАЯ, слобода Кав-
е Ап1& э Хопру и БузуАуху9 каэкаго НамЪсшничества, не no-
учреДивЪ сей городЪ во всЪхЪ Далеку отЪ города Сгааврополя. 

СІзоихЪ станицахЪ главнымЪ. Жители оной упражняются вЪ 
0яЪ огражденЪ полисадникомЪ, сЪяиіи табаку и вЪ скотовод-
оіліЪ вешняго немалаго наводне- ствЪ; шерсшь продаютЪ на 

и і я почти ежегодно м стами Урия , а скотЪ гоняютЪ нл 

ЬІбиваемымЪ, мЪрою кругомЪ Волту для продажи» 
на 4 в е Р с т ь І ^ а сЪ предм^спіі- ЧЕРКАСЫ, многочисленн й'-

я М Й на 20 верстЪ; им1:етЪ вЪ шій и знатнЪишій «^од5 близЪ 
ЛРИСПіойныхЪ мЪсшахЪ 8 дере- новой пограиачной лииіи 3. иро-

в Я нныхЪ и два каменныхЪ 6а- веденной между р кою Тере* 
сгпіоновЪ. ВЪ немЪ : внутри го- л:ом5 и АзовскнмЪ моремЪ. Жи» 
роДа ш р и к а м е н н ы я церкви , а лища ихЪ просшираюгася огаЪ 
з і̂ городомЪ одна каменная и Моздока по прогаиволежащей она-
jrg'B деревянныхЪ, изЪ намня Щ егаоронЪ до устья К^бани |і 

^гкладенной цейгаусЪ сЪ ка Абхазыжь и Татаре гаолько меж* 

енною оградою , обыватгіеіь- ДУ ими разс яны j ибо тЪ сЪ> 

с кихЪ домовЪ, каменныхЪ і^, полуденноэападной кЪ Черному 

а деревянныхЪ 1900, живугпЪ морю ггримыкающейсячасши Кав-
Аонскіе Ашаманьг и Сшаршины, казскихЪ горЪ, а сіи сЪ сЪвер-

и храняшся ихЪ Аршиллерія и иой Волжской, Донской и Крьш-

Б С^кіе воинскіе припасы. ЗдЪсь ской сшеп-и, изЪ давнихЪ л̂ ВшЪ 
^акже собираешея народЪ, есть- вЪ Черкаскую область перешли» 

ЛІІ no ьведенному ими Демокра- Черкасы разнятся отЪ вс хЪ на-
л^ическому правленію о всеоб- родовЪ особливымЪ своимЪ язы-
^ и х Ъ нуждахЪ совЪтовашь^ или комЪ , кошорый ни сЪ какимЪ 
ддя предпріяшія войны вЪ по- 4РУ г и м Ъ и а Ь извЪсшяыхЪ гое-

нерь , 
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перь і кром Абхазскаго , ни 
малагосходсгппа ке им епіЪ, Они 
сами себя нйзываюшЪ Адите^ 
Туркижь и Ташаре зонугаЪ ихЪ 
ЧерхасЪ , Грузинцы Черкессіа-
Нн 5 а Осешиниы ъ или лучше 
сказашьСссы (народЪ, происходя-
щій огпЬ ПерсіанЪ, который 
жинешЪ гіо:реди высочайшей ча-
спш КавказскихЪ горЪ) КазахЪ 
именуюшЪ. Весь Черкаской на-
родЪ держался прежде Греческа-
го закона, капіорыйотчасти отЪ 
ГрековЪ, во время Імператора 
Юсгаиніана Великаго, а отчасти 
огаЪГрузинЪ чрезЪ посылаемыхЪ 
отЪ нихЪ ГреческихЪ монаховЪ 
введенЪ и содержанЪ былЪ, Дока-
зываютЪ оной находниііясятамЪ 
еще и по нын Греческія дрепнія 
церкви , Греческін надписи на 
надгробныхЪ камняхЪ, кои по-
чши вСВ на подобіе кресгаа сдЪ-
ланы , и еще всегда наблюдае-
мыя обыкноьенія народа , какЪ 
т о воздержаніе огпЪ мяса вЪ 
большіе весенніе посты и ошЪ 
работы вЪ Воскресные дни у 
ХристіанЪ. Но сіи шолько и 
осгпалися сд^ды обрядопЪ зако-
на Христіанскаго; а впрочемЪ 
ничего другаго изЪ онаго на-
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рпдЪ сей не знаешЪ; однако 
ПРИ тпмЪ нЪтЪ вЪ немЪ гру-
баго идолопоклонспша. Вс во-
обще вФряпіЪ, чшо есть единЪ 
только ВогЪэ пгворецЪ и пода-
шель вс хЪ благЪ. Одни толь-
ко у нихЪ Князья и знашное 
Дворянсшво Магометанской за-
конЪ испов дуютЪ , но почти 
однимЪ тодько именемЪ; а ме-
чешей и муллЪ нигд еще ие 
находится. Черкаской народЪ 
раздЪляется на разныя малыя по-
ко\Ънія , кои нетолько не жи-
вушЪ вЪ согласіи , но еще 
вЪ безпрестанныхЪ ссоряхЪ и 
бишвахЪ между собою обраща-
юшся. ГлавнЪйшая часгпь наро-
да живетпЪ вЪ самомЪ воспточ-
номЪ краю Черкаской Обдаспт, 
по новой линіи промежЪ Моз-
дока и Георгіевской кр^посши 
на полдень паралельно, вЪ дяухЪ 
несогласныхЪ уЪздахЪ, то есть 
пЪ мадой и болыпой Кабард^* 
Деревни ихЪ начинаюгпся уже 
вЪ go версгиахЪ на поідень ошЪ 
ликіи; они лежатЪ по рІзкамЪ 
Тереку , Череку , Налчику , Че-
гему и Баксану, и просшира-
юшся на 3° и 40 версшЪ до 
в ы с о к и х Ъ горЪ. Они собою 

при-
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пригожи , живушЪ по большей ЧЕРНИГОВЪ^ сЪ 178 2 Г 0^У 
часши скотоводсшвомЪ, зв ри- главвый городЪ НамЪсптиче* 
цою и рыбною ловлею , при сшвЗ сего имени, лежитЪ подЪ 
ПіомЪ и вЬ землепашеств н - $1% і^ широшы и 49% і З̂  
^колько упражняются. додгошы, нанравомЪ берегу рЪ-

хіЕРЛЯНКОВО, с^лоМосков. к и Лесны, в п а д а ю щ е й вЪ 
Ш Г у б е р н і и вЪ Волоколам- Лн прЪ ^* ЪчкЪ Стрыжн 9 

СК0МЪ уЪздЪ; здЪсь бываешЪ вшекающеи вЪ первую, разеиіоя-

я Н а вЪ году ярмарка Маія 9

 н і е м Ъ о ш Ъ Санкшпешербурга вЪ 
v t t i на к о т о р о й торгуюшЪ І І 2 4 > а огпЪ Москвы вЪ 676 

*инЪ денъ разными кресшьян- в ^ т а х Ъ . ЛЪШщтщ і умалчивая 
^ ^ лпЛ ЛТЖ о имени его посшроишедя , по-
гкими пюварами. * t т-
С 1 вЪствуюшЪ ©днак^жь о немЪ, 

ЧЕРНАВІШ, м стеухоЫо- что оцЪ 6ылЪ И з Ъ ч и с л а тЪі,ъ 

гилеескаго Нам-Встничества вЪ г о р о д о в Ъ ^ на которые Греки ПРИ 
tjaycKOH округЪ на рЪк Бас . з а к д Ю ч е н і и в Ъ 9 0 7 г о Л у м и р а 

ЧЕРНАВСКЪ, СЛОбоАа Во- с Ъ ОльгомЪ, даиь плашиші, обя-
^ежскаго НамЪстничества. ВЪ зывались, a по шому начало его 

р 0 Й бывавшЪ одна вЪ іюду Ран е сего времени пом спіишь 
* i e

v f a p K a іюня 2 3 дня, Должио. ПoшoмЪгopoдЪceйпpи-
-яP* „ надлежалЪ ВеликимЪ КнязьямЪ 

ЧЕРНАЯ, ^ хлЯрославска. к і е в с к и м Ъ | и в Ъ І 0 2 4 г о д у 

Т О НамЪсганичества, выходитЪ М с т и с л а в Ъ К н я з ь Тмугпаракан-
^зЪ болота, и прошекая часшь ы & о п ш я л ъ его у брата своего 
романовскаго уЪзда, впадаешЪ я-рослава Владиміровича, Велика-
вЪ рЬку /рАОМГ* г о Князя Кіевскаго. В Ъ і о б 7 г о -

ЧЕРНАЯ ГРЯДА , слобода ду вся округа Черниговскаи По-
і^авказскаго Намізсшничества вЪ ловцами была опусшошена. ВЪ 
дсшраханской Обдасти по рЪк.Ъ 1094 году Князь ОлегЪ Свяшо-
£олг . славйчь Тмупшраканскій сЪ По-

ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ, зря ЦА- ловцами осадилЪ городЪ; КНІІЗЬ 

ДЗІЛЦЬШ сеАО. ВладимірЪ желая избавишь его 
Часть. VL Ъ >•'••< оиіЪ 
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ошЪ разоренія, усгаупилЪ се-
му Князю: но Половцы, пришед-
шіе кЪ Одегу на помощь, един-
сшвенно вЪ надеждЪ добычи , 
видя себя вЪ чаяніи своемЪ об-
манушьши , и не смЪя ничего 
учинишь городу, всю округу его 
опусшошили. ВЪ 1096 году об-
щимЪ приговоромЪ Князей Р о о 
сійскихЪ ошданЪ онЪ дЪгпямЪ 
Святослава обще сЪ СБверою, Вя-
гаичами, МуромомЪ и Тмута-
раканью, ВЪ 1127 г ду Князь 
ВсеврдодЪ Ольговичь Тмуіпара-
канскій ошнядЪ его у Ярополка, 
и хогая Ведикій Князь Кіевекій 
МсшиславЪ хотЪлЪ его силою 
принудить кЪ возвраиіенію она-
го Ярополку, осадивЪ самый го-
родЪ, однако послЪ оставилЪ 
за ВсеволодомЪ. ВЪ 1134 Г0ДУ 
Князь Юрій Владиміровичь Дод-
горукій подступалЪ нЪ Черниго-
ву, и разорилЪ всю его окресгп-
ность. ВЪ І І 4 7 году Ведикій 
Князь Кіевскій ИзясдавЪ т щ е т -
но его осаждалЪ, ВЪ і і у а г о д у 
Подовцы при помощи КняэьЮрья 
Долгорукова осаждали сей г родЪ 
сЪ великими усиліими , однако 
взять его^ не могди. ВЪ 1157 
году Ведикій КнязьКіевскій Изя-
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славЪ Вторри огадалЪ оный вЪ 
удЪлЪ Князю Святославу Ольго-
вичу. ВЪ і і 59 Г0ДУ округа го» 
рода сего созжена ВеликимЪ 
КняземЪ ИзяславомЪ сЪ Половца-
ми, и дюдей множесгаво вЪплЪнЪ 
уведено. ВЪ 1163 году присудЪ 
его разграбленЪ и расхищенЪ По-
довцами. ВЪ 1214 году обласши 
Чераиговскія опустошены Ново-
городцами. ВЪ І2 2б году по 
убіеніи иа ЪкЪ Калх Татара-
ми Князя Черниговскаго, Княже-
скій пресгаодЪ упраэднился, на 
который послЪ восшелЪ возвра-
шившійся сЪ Калки Князь ОлегЪ. 
ВЪ 12 39 Ташаре по жесшокомЪ 
и упорномЪ сраженіи взявЪ го-
родЪ, всЪхЪ жителей побили. 
ВЪ 1509 при владЪніи Белика-
го Князя Василія Іоанновича, 
городЪ с е й , состоявшій подЪ 
владЪніемЪ ЛитовцевЪ , уступ-
денЪ ими Россіи, ВЪ 1604 го-
ду взятЪ самозванцемЪ Гришкою 
ОтрепьевымЪ, а вЪ 1617 Г0ДУ 
Лигавою , огпЪ которой вЪ слЪ-
дующемЪ году по Деулинскому 
миру достадся паки Россіи. Сій 
частыя разоренія и опусшошенія^ 
городомЪ симЪ претерпЪнныя , 
дишиди его прежнія храсошы. 

При 
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ГГри всемЪ шомЪ вЪ ономЪ есть настырище, Чернухи9 Р пхн, 
регулярная кр пость, вЪ оной Верт евха 9 Язна 9 ДЪещи ^ 
КоммендантЪ , духопная Типо- С бное, Мена, бывшіе Сопіею-
Графія, Семинарія , по именно- ные городки и м сшечка, и н -
^у указу 1786 году Генваря 29 сколько сшарообрядческихЪ сло-
дня учрежденнымЪ быть им бодЪ, учиненныхЪ посадами, 
^іцій УниверситешЪ, пребываніе также и колоніи , населенныя 

с Вое км ешЪ ЕпископЪ Черни- иностранцами при Б лой Бе~ 
говской и Н жинской, и бы- ж . ГраничитЪ оно сЪ Моги-
«аегпЪ вЪ году четыре ярмарки: левснимЪ, Новгородско - СФвер-
первая Іюдя сЪ 8» вторая Сен- скимЪ, ХарьковскимЪ , Екате-
тября сЪ 20, гарегаія Генваря сЪ ринославскимЪ, КіевскимЪ На-
* чегпвертая посл Пасхи вЪ м^стничесгавами и Польшею , 
^еслпіую пятницу. ГербЪ онаго: ошЪ которой оно ошд ляепіся 
«Ъ серебреномЪ пол олноглавный Дн промЪ. Зн ашнЗиші я вЪ 

ерный , увЗнчанный зодотою немЪ рЪки : Ап прЪ > Десна ъ 

0роноюорелЪ, держащій вЪ л - СнсеЪ, ОстерЪ, ПсіолЪ, Стры~ 

0Й когти позлащенный крестЪ. жеиь 9 Городня 9 ХоролЪ } Бе* 
-*зМІ5спіничество по Высочаи- pesa, Сула 9 Лохенца9 Удай f 

^имЪ о ГуберніяхЪ учреждені- Грунь и Крапивт. ВЪ немЪ 

МЪ вЪ немЪ открыто вЪ 1782 по четвершой ревизіи состоипіЪ 

0 ду и причислены кЪ оному людей разнаго званія: купцовЪ 

д^дующіе города : і ЧерннтовЪ9 696, м^щанЪ 8427^ ПомЪщичь-
^ ГороАНЯ , 3 БерезннЪ 9 4 ихЪ 172^67, Государсгавенных^ 
Ворзна 9 5 Н жинЪ9 6 Прн казенныхЪ, ЕкономическихЪ 

Аухн 9 7 ГлннсхЪу 8 РоменЪ, крестьянЪ и прочихЪ І 8 8 3 І 7 І 

д Яохенца, ю ГаАЯЧъ9 и З нъ- не положенныхЪ вЪокладЪ 90^, 

хоеЪ; сверхЪ того сіи безЪу- и шого 37 09І2. Оно вЪ одной 
^здныя знатнЪишія селенія: половин^ иэобильно( краснымЪ 
репркхЪ 9 Любечь, Седне Ъ, лЪсомЪ, изЪ коего на ДеснЪ 
j{oeaAeexa9 КамышннхЪ9 Кра* супроятся суда , и ошпраяляегп-

с#огі КолядннЪ9 Иеаннца^ Мо- ся знатной торгЪ по рЪкамЪ 
Ъ 2 Де-
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ДеснЪ и Дн пру ; а вЪ другой 
половин хл бопашесшво и ско-
шоводсшво нарочишое. 

ЧЕРНИШНАЯ, Аеревня Ка-
лужскаго НамЪспіничесіпва , ле-
жишЪ при ЪкЪ шого же име-
ни , которая взяьшись недале-
ко опісель изЪ небольшаго озер-
ка , шечешЪ сперва кЪ восшоку, 
но послЪ склоняешся наполдеиь, 
a no томЪ поворогпя на западЪ, 
иодЪ сею д е р е в н е ю поварачи-
ваеіпЪ опять на сВверЪ , и за 
подторы версшы впадаешЪ вЪ 

ЪкуНару^ принадлежигаЪ По-
мЪщику Александру Челищеву. 

ЧЕРНОГОРЦЫ, зри СЕРБЫ. 
ЧЕРНОЕ море, Турками на-

зываемое Кара-Ленг сЪ, кошо-
рое имя тоже знаменованіе,какЪ 
иа РоссійскомЪ язъікЪ, иміВетЬ, 
почитается вЪ окруяіносши на 
9^0 ГеографическихЪ миль, или 
66уо верстЪ, ОшЪ чего ЧернымЪ 
прозаано, о гаомЪ есгль разныя 
^інЪнія. НЪкошорые мняшЪ, что 
1 1 0 великимЪ на немЪ бываю-
Щ ыЬ штурмамЪ^ котсрыя пшмЪ, 
яко 6ы жесіпочЪе и опасн е , 
иежели на другихЪ моряхЪ бы-
ваюяіЪ ; и такЪ Черное значи-
ло бышоже, что ужаснщ кЪ 
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чему вЪ подшвержденіе приво-
дятЪ, чгао хошя сіи ужасныя 
мысли произошли сЪ шого вре-
мени, когда ещд мореплананіе не 
вЪ шакомЪ совершексгпв было, 
вЪ какомЪ оно HBIH'B есшь ; од-
нако и no нынізшнему искус-
гаву шшурмы на семЪ морЪ же-
стоки и опасны по шому, чгао 
оно со вс хЪ сторонЪ закдю-
чено вЪ берегахЪ, ошЪ чего ва-
лы дЪлаются корошки , кото-
рые во всякую бурю все вокругЬ 
кораблей бьютЪ, и морег.лава-
шелей больше, нежели на про-
сгаранномЪ Океан у ушЗсняюшЪ. 
СверхЪ того по берегамЪ сего 
моря мало хорошихЪ гаваней, a 
особливэ «аполуденномЪ берегу, 
по кошорому ТурАи больше, не» 
жели по другимЪ берегамЪ "Вз-
дяшЪ. Но мы оставляемЪ сіе 
другимЪ на разсужденіе , т мЪ 
наипаче, что есть и другія 
причины, ддя коширыхЪ сіе 
море ЧернымЪ назыг.аться мо-
гло. Когда вода св пиая соеди-
няется сЪ мушною^ шогда пер« 
вая всегда кажется черноаашая, 
а другая бЪловатая. Сіе особли-
во примФчаешся на ЧерномЪ 
морЪ при усшьЪ ріііси Дуиаяш 

і My-
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ЗМушная Дунайская вода долго лроизволяіпЪ шо лЪйсшвіе» что 
не м шаешся сЪ свЪпілою во- вода сего моря nptcbte другихЪ 
дою , колюрая вразсуждеьіи морскихЪ водЪ, и чпю оное ьЪ 
перпой кажешся черною. Изв - большіе морозы зимою совсЪмЪ 
сгпно , чшо море 5 кЪ іггу уз- замерзаешЪ, КЪ СВверу соеди-
хсимЪ проливомЪ сЪ ЧернымЪ иііется оно посредсшвомЪ узка-

соединенное3 у ТуркоъЪ Ь яымЪ го пролива , no Туреики Гкрч 
^оремЪ, на ихЪ языкЪ АхЪ- ТаманЪ Батассн нбзываемаго, 
^ДвНТИсЪ называегпся , мзЪ ксе- сЪ ЛзовскьмЪ моремЪ, отЪ 
го ДРУГ0^ проливЪ вспіь вЪ Лр- копюраго ііросшираешся кЪ за-
Х пелагЪ, гаакЪ ърізсужденіи паду Гннлое море, а сЪ дру-
23 лаго моря могло и Черное гой спюроны есть іцорской эа-

с і е свое имя получиші); а древ- ливЪэ/f^Mawb, сохраняющій дрв-
нія Греческія имена, АксеносЪ внсе званіе Греческое, и дру-
л КвксиносЪ, прежде и дослЪ гимЪ древнимЪ яэыкамЪ для 

поселенія морскихЪ береговЪ морскихЪ заливовЪ и болыішхЪ 
рреками , сему морю даниыя, сзерЪ общее, коему и вЪ Роо 

•j, Азовской Історіи шакЪ до- сіи при озер Ялмен знага-

Сілашочно изЪяснены, чпю о семЪ иый примЪрЪ имЪемЪ , какЪ 
^ольше говоришь не нужно. ВЪ упомянуто на свсемЪ мЪст . 

с і е море впадаюшЪ сЪ западу, ПолуостровЪ КрымЪ наиболл-
с^вера и восігока большія РЪ- шаго на семЪ морЪ шребуегаЪ при-
к і : ЛУна^у ^н^стРЪі ВутЪ, мЪчанія. ВидсшЪ и великоспіію 
^н прЪ ^ ДонЪ% Кубанъ и сравниваетея Пелопонезу Гре-
ріоне, или ФазисЪ^ но ошЪ іпо- ческому, и соединяется, какЪ 

г о вода вЪ немЪ не возвышаешся оиой > уэкимЪ перешейкомЪ сЪ 
JJO шому, чшо кроміз исхоя^денія мапгіерою землею, 0 нЪкошорыхЪ 
^яогія воды чрезЪ пары , есшь городахЪ сего лолуосгарова . ко" 
^ беэпреспіанное излишной воды люрые РоссійснимЪ оружіемЪ ло-
рьшражненіе вышепомянутыми корены , упомянупго подЪ ихЪ> 
хіроливамивЪ^рлглті^аг^Налро- именами» 
ршвЪ того многія рЪчныя воды 

Ъ 3 ЧЕР-
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ЧЕРНО-ИСТОЧИНСКОЙ, же~ 
л зной за од Пермскаго На-
м стничесгава вЪ Екатеринбург-
скомЪ уВздЪ , лежигаЪ при ис-
токЪ изЪ озера Чернато вЪ рЪ-
ку Тагиль , впадакщую вЪ р -
ку ТурУу разстояніемЪ ошЪ 
Нижняго Тагидьскаго завода і у, 
отЪ Невьялскаго з S верстЪ, 
посгароенЪ вЪ 1729 году, о ше-
сти молошахЪ. ПринадлежитЪ 
Статскому Сов̂ Вшнику НикигаЪ 
Акин іевичу Демидову. 

ЧЕРНОЛУЦКАЯ, слобОАа 
Тобольскаго Нам сшничества и 
уВзду, лежигаЪ при кЪ Ир~ 
тыш у вЪ уЪзд^ города Тары, 
разстояніемЪ отЪ Ташмыцкой 
слободы ібо, отЪ Тары 236J, 
ошЪОмской крЪпости 40 верстЪ. 
Она прозвана по шакЪ назы 
ваем й Черной лух , что есть 
кривизиа рЪки Иртыта > ко-
торая огаЪ сей слободы вверхЪ 
около 20 верстЪ окружности 
обиимаетЪ, а концы гполь близ-
ко приходятЪ, чшо перешейку 
ширины больше н т Ъ , накЪ 
на одну версшу. ОтЪ слободы 
внизЪ около jo верстЪ есшь на 
высокомЪ восточномЪ берегу pt-
JCH Иртыша сщарое городище , 
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или признаки бывшей вЪ древ-
нія времена Татарскои земля-
ной крЪпосши, по Россійски 
ЧернымЪ тородтцемЪ назы-
ваемой* 

ЧЕРНООСТРОЖСКОЙ 
НИКОЛАЕВСКОЙ, монастырь 
Ярославскаго Нам стничества, 
при кошоромЪ бываютЪ ярмар-
ки Декабря 6 и Маія 9-

ЧЕРНОРВЧЕНСКАЯ , Щ-
постъ Уфимскаго Нам сшниче' 
сшва на нижней уральской ди-
сшанціи, на правомЪ берегу р -
ки Уралйу отЪ Оренбурга внизЪ 
по рЪк прямо ig, а вЪ разли-
пие водЪ, по тому что прияа-
сались м сгаа водопоемныя, 28 
версшЪ. КакЪ сія крЪпость ни-
же Сакмарскаго усіііья, и им -
етЪ изрядное м спюположеніе ^ 
mo при разсужденіяхЪ о зало-
женіи Оренбурга между прочи-
ми и сіе мЪсто 9 чтобЪ тутЪ 
городу бышь, представлено бы-
ло потому, что лЪсЪ и всякіе 
лЪсные припасы, кои по рЪкВ 
СахмарЪ пріуготовляются, мо-
жно будетЪ получагаь кЪ само« 
му городу , вмЪсто пюго 5 чшо 
нын выгружая на берегу Сах~ 
мары P'BKH , версшЪ шесть к 

семь 
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«емь сухимЪ путемЪ возятЪ. ничества, прежде бывшГй Ac-
Цо какЪ тамЪ за рЪкою Ура- траханской Губерніи , лежитЪ 
уіомЪ кЪ учрежденію шоргу сЪ на правомЪ берегу р ки ВолгИу 
Киргисцами и прочими Азіага- разсшояніемЪ огаЪ С Петербур-
скими народами за низкосгаію га вЪ І 9 7 2 І о111^ Москвы вЪ 

мІ5сша версшЪ на десять CRO- 12421 а ошЪ Екагаеринограда вЪ 
собносши не найдеио, гао ны- 499 версшахЪ. ПостроенЬ вЪ 
л^шнее Оренбургское мЪсто се- 1627 году по причинЪ учинен-
^у предпочтено. ЧернорЪчен- наго отЪ КозаковЪ на Р ссій-
сзсоЮ крЪпостію называегпся ской караванЪ нападенія; а пере-
она отЪ Р^4 1 1" Чермй 9 коя веденЪ сЪ прежняго на нынІВш-
- и зЪ крЪпости течетЪ, и впа- не мЪсто вЪ 1634 Г0ДУ« ВЪ 
дае^Ь сЪ шой же стороны вЪ немЪ купцовЪ 38, мЪщанЪ 178, 

піаКЪ называемой ТулупоеЪ ЕкономическихЪ кресгаьянЪ ю , 
£рпкЪ , а сей вЪ р ку УралЪ. разночиицевЪ 47 j МалороссіанЪ 
Гарнизону вЪ сей кр посши пол- 17З, всего 4 4 6 чедов кЪ. зд ш-

ры ропіы регудярныхЪ, да нее купечество промыселЪ имЗ-
1 1

 7 К Й Л Ь І Х Ъ ^алованныхЪ Коза- етЪ вЪ рыбныхЪ ватагахЪ и 
С

 ВЪ ^ 0 человЪкЪ. Жиraeл^cшвa отпускЪ рогогааго скота, кошо-
-j, цей дворовЪ до двухЪ сотЪ, рой они вым ниваютЪ у Кал-

рковь во имя Пресвяшыя Бо- мыковЪ; гаакже вЪ довольномЪ 
^ 0дицы К а з а н с к і я . Бывшіе количесгавЪ кресгаьяне сидятЪ 

дЪсь « a поселеніи Малорос^ дегошь. 
Ъане , по причин нападенія ЧЕРНуХИ, м стпечко Чер-

я а нихЪ КиргисЪ-КайсаковЪ и ниговскаго Нам сганичества. ВЪ 

ахваченія нЪкогаорыхЪ вЪ немЪ бываютЪ вЪ году чегаыре 
цлФиЪ, уволеиы вЪ украйну на ярмарки: первая вЪ день С. 

лре>кнін ихЪ>кительсшва, адру- Тройцы, другая Августа іу, 

r j e самоохотно перешли на жи- шретія Декабря 6, чегавергпая 
^з^е на рЪку Кннель. великаго поста на пятой нв-

ЧЕРНОЯРСКЪ, сЪ 1785 го- дЪл . 
«у Topojb Кавказскаго Нам сш-

ЧЕРНЬ, 
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ЧЕРНЬ, сЪ 1777 Г0ДУ г о ' 
родЗ Тульскаго НамЗсганиче^тва, 
прежде бывшій Б догородской 
Губерніи Орловскэі̂  Провинціи, 
дежитЪ кЪ югозападу при рЪ-
к Черпн , впадаюіі̂ дй вЪ Зу-
my 9 а сей вЪ Оху 9 разстоя-
иіемЪ отЪ .. С. Петербурга вЪ 
97° * отЪ Москвы вЪ 240 , a 
огаЪ Тулы во ю б верстахЪ. ВЪ 
ономЪ городЪ улицЪ и переул-
ковЪ 1$, 4 Д е Р е в я н н ы я церкви 
вЪ городЪ и внЪ города, 148 
домовЪ, 4 лавки $ і питейной 
ДомЪ и і пивоварняг ВЪ пят-
ницу торгЪ бываешЪ. Купече-
сгава вЪ ономЪ считалось по 
послЪдней ревизіи $6 человЪкЪ; 
но по учрежденіи НамЪстни-
чества счигааегпся 6г м щани-
на, однодворцевЪ іуз и и че-
лов кЪ , которые платятЪ по-
душныя деньги своимЪ Госпо-
дамЪ; всеГ) 22б человЪкЪ, Су 
дебныя мЪсгпа, учрежденныя вЪ 
семЪ городЪ суть ml? же, какЪ 
вЪнфремов . Чернской гербЪ : 
вЪ серебреномЪ полЪ прогпекаю-
^ая р*Вка Чертя\ сей цвЪшЪ 
доказывавгпЪ ея глубину; a no 
обЪимЪ ся ствронамЪ по одно-
му снопу травы. ВЪ уЪздВ сего 

ЧЕТ 
города счигпаешся 12 церквей 
камеиныхЪ м ^ деревяннихЪ. 
На Кіевской дорог есть Дво-
рецЪ, Я пиаіейньгхЪ домовЪс 14 
Фамилій КняжескихЪ , і Граф-
ская и 184 ДворянскихЪ, 48 
селЪ _, 226 деревень , 6 доиовЪ 
ГосподскихЪ каменныхЪ и 5Т ^ 
деревянныхЪ, ^262 кресшьян-
скихЪ J 25616 душЪ мужеска-
го полу , одна суконная фабри-
ка , 33 мельницЪ воднныхЪ и 
двЪ вЪтреныхЪ. ЕженедЪлыіые 
торги бываютЪ вЪ Воскресейье 
вЪ селЪ СергіевскомЪ, чгао на 
Плав ; а ярмарки: і Маія 
9 вЪ селЪ НикольскомЪ 3 что 
на ОзерахЪ; 2 на праэдникЪ 
Сошеспівія Св. Духа вЪ селі) 
ТроицкомЪ; 3 І к ' н я 2 б вЪ 
сел^ ВоскресенскомЪ ; 4 посд^ 
Св. Пасхи вЪ десятую пяшни-
цу вЪ селЪ Бяагов^щенскомЪ; 
пятая Іюля 8 вЪ сел Богоро-
дыцкомЪ; шестая Лвгусша 6 
вЪ селіз СпаскомЪ ; седьмая Ма-
ія 9 »Ъ сел СиндЪеп ; ось-
мая посдЪ Св. Пасхи вЪ деся-
шую пятницу вЪ сел Гунко-
вЪ ; и деняшая Іюля іо вЪ се-
л ЕгоръевскомЪ. Маленькія рЪч-
ки, коіпорыя протекаюшЪ чрвзЪ 

сеи 



4Rl> ЧЕС ЧЖТ Ч у ЧЕЧ М7 
сей у здЪ, сушь сл дующія: чишаегася шакЪ называемая В * 
і ) Чернъ , і) уготЪ і д) Ро- лая Сопка* На низменныхЪ м^-
сха 9 4) Суша 9 $) Плавнца > сшахЪ находятся горячіе клю-
5) Плаеа, 7) Озерна, 8) боль- чи , однако изобильныхЪ ры-
fliax п малая Сн жатъ, 9) ^ о ю піекущихЪ водЪ совсЪмЪ 
Саля ца, ю) Фияина, и ) Су- я шЪ. На семЪ осшровЗ жи-
2Р,ріЦ€і. ВЪ оныхЪ р^кахЪ ло- вутЪ токмо чегпыре семьи. 

в яшся рыба: щуки, окуни , го- ЧЕуСКОЙ, острогЪ ТоЪоиъ* 
д0вди , пискари , плотва и мно- скаго НамЪсшничеснпа вЪ уВз-

ГІЯ ДРУГ^Я Р ь і б ы мЪлкія , гаакЪ дЪ г рода Томска, лежишЪ при 
jtaK.'b и раки. ВЪ 1778 году рЪкЪ Чеус , впадаюіііей со сто-

чИГпалось доходовЪ, ошкупу роны Барабинской сшепи вЪ рЪ-

а пИшейной зборЪ ІІОО рублей. ку Оба , на большей про зжей 
ЧЕРНВЕВЪ НИКШАЕВ- дорогЪ ошЪ Тары до Томска, 

СКОЙ, монастпыръ Тамбовскаго разсгпояніемЪ отЪ умревинска-
ггам стничесгпва вЪ уЪзд горо- го острога 6у, ошЪ Томска 225, 

уіашска ; при немЪ бываетЪ ошЪ убинскаго Паса 107 верстЪ. 
у-^Ія р родовая ярмарка. Сей осшрогЪ построенЪ В Ъ І 7 І З 

ЧЕРТОМЛЫКЪ, р ка вЪ году, по причин бывшаго пто-
|7КапіеринославскомЪ НамЪсгани- гда наб гу Казгчьей орды на 

ecrriB'Bj впадак UJIH вЪ Дн прЪ Томской уЪздЪ. МЪсгаоположе-

к о д 0 ^j верспіЪ ииже Яо^- ніе весьма удобно, и есшь гаамЪ 
гтолъно і- великое изобиліе всего ггоіиреб-

ЧЕСМА., мыза С. Пешер- наго для жизни чеяов чвской. 
5ургской Губерніи. ЧЕЧЕНЦЫ, mpoAb , кочу-

ЧЕТГИНА , VI Алеутсхон юшрл вЪ КавказскомЪ НамЪсш* 
осіпроеЪ І вЪ 4° нерсшахЪ ошЪ ничесшвЪ около вершины р-Вки 
&анагн ьЪ воспючную сшорону, Терека 9 самой безпокойной и 

и ьЪ окружносши содержитЪ вЪроломиой, дЪлак щій не рЪЛ~ 

Около go версшЪ. На немЪ есшь ко набЪги на Грузію и на 
^ногія каменистыя горы , изЪ другія сосЪдсіпвеиаыя имЪ эе» 
з^оихЪ досяюаамяпінЪЙшею по- мли. 

Часть FI. Ы ЧЕ-
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ЧЕЧЕРСКЪ, м стечко Мо-
гилевскаго НамЪсшничесшва вЪ 
рогачаоскомЪ у з д Ъ , лежипіЪ 
иа правомЪ берегу рЪчки Чечо-
ры.) впадающей пЪ верстЪ отЪ 
онаго вЪ Сожу, Оно было вЪ 
древносши средственнымЪ горо-
домЪ, будучи по Ісгаоріи извЪ" 
сіпно еще во XII сгтіолізтіи; ибо 
вЪ і і 6 8 году Великій Князь 
РосшиславЪ Кіевскій шесшвуи 
вЪ НовгородЪэ поСБшидЪ оной , 
и имЪдЪ вЪ немЪ свиданіе сЪ 
зятемЪ своимЪ ОлегомЪ Свяшо-
славичемЪ, КняжившимЪ шогда 
вЪ семЪ городЪ. ВЪ немЪ шри 
Уніагаскія церкви, Католицкой 
монастырь, Жидовскаи школа 
и почтовой домЪ; бываегпЪ так-
же разЪ вЪ году и ярмарка. 

ЧЕЧуЙСКОЙ, острогЪ И Р -
кутскаго НамЪстничества вЪ 
И л и м с к о м Ъ у з д Ъ , лежитЪ 
на правомЪ берегу рЪки Лены , 
огаЪ Киренска внизЪ по р кЪ 
J6 верстЪ. ВЪ немЪ ееть цер-
ковь и около і j дворовЪ, 

^ЧИГИРИНЪ, бывшій глав-
ный и кр пкій городЪ Мало-
россійскихЪ КозаковЪ, на рЪкЪ 
Трсмин , впадающей сЪ запа-
дной сшовоны вЪ рЪку Дн прЪ, 

• 

чяг чиж чиз чяк 
вЪ производимую вЪ 1678 году 
сЪ Турками войну разорзнЪ , и 
пусшЪ оставленЪ. Нык рЪка 
Тясмина соспіавляеінЪ за Лн * 
промЪ сЪ СБверной етороны 
границу Екашеринославскаго На-
мЪстничества. 

ЧИГИРИНЪ ДУБРОВА, м -
стечхо Кіевскаго НамЪстниче-
ства, при впаденіи вЪ Дн прЪ 
рЪчки Сулы стоящее. 

ЧИЖЕВКА, слобода Воро-
нежскаго НамЪстничесшва. 

ЧИЗАНСКАЯ , орАа Нагай-
скихЪ ТашарЪ, кочующая при 
АзоесхомЪ морЪ. 

ЧИКОЙ 3 р ха Иркушскаго 
НамТс^ничеспша. 

ЧИКОТА, илиШИГОДАНЪ, 
XXI КурпльскіЬ остроеЪ, ошЪ 
кстпораго до двадцашаго pascrao-
яніе сЪ 7° версшЪ; в^ длину сей 
островЪ простирается с о і 2 о , a 
вЪ ширину сЪ 4° верстЪ ; на 
немЪ какЪ и на прочихЪгоры и 
сопки, рЪчки и озера , лЪсЪ ро-
степіЪ такой же, какой на двад-
цатомЪ* По р чкамЪ и озерамЪ 
живушЪ мохнатые Курильцы , 
промышляютЪ рыбу вЪ озерахЪ, 
рЪчкахЪ и вЪ морЪ ; звЪри по-
дятся лисицы и соболи. На 

семЪ 



ЧИН ЧИР ЧИР 219 
• 

семЪ островЪ ни ОчерединЪ ни ихЪ удагляться не мбгушЪ, пю 
дишипинЪ не 6 ш Ъ , по тому собирая ихЪ, варятЪ изЪ нихЪ 
хіП\о лежитЪ вЪ сторонЪ ошЪ жирЪ, и запасаюшЪ кЪ зим ; 
дваДцашаго кЪ Японіи. ибо глупыши такЪ бываютЪ 

ЧИНДАТЪ-ТУ РуКуЕВ- и<ирны, что и тЪла кром жи-
^;І<ДЯ,Л:/)$ПГОСШІ Иркутскаго На- ру не находятЪ, Во времяжь 
^^сшничесшва вЪ Нерчинской высиживанія д тей вЪ гнЪз-
Q^AdcmvL, дахЪ чедовЪку подойпіи кЪ нимЪ 

ЧИРИНКуТАНТэ , или ЧИ- опасно ; ибо вдругЪ изЪ роша 
І^урКОТАНЪ, IX Курплъсхгй рыгаюгаЪ и брызгаютЪ жиромЪ, 

сГЛровЪ$ опіЪ копюраго до подобно 'какЪ водою, берушЪ 

СІ)Маго разспюяніе оиоло з 0 е г о изЪморя, и имЪ дЪтей кор-
ерсгпЪ, длиною. и шириною мяшЪ; гнЪзда глупыши д ла-

к одо IJ версшЪ ; на немЪ по юшЪ по косогорамЪ вЪгусшыхЪ 

к рай мори стоитЪ курящаяся шравахЪ, а шопарки вЪ земля# 

л к а , сЪ которой всегда сып- ныхЪ норахЪ и вЪ ут^сахЪ вЪ 
С

 пхСя камень j ошЪ чего сдЪла- щеляхЪ. Когда ихЪ ловяшЪ, то 
л

 с Ь вЪ ней падь. ВокругЪ жестоко кусаются; дЪшей сво-
* его осшрова горы и ушесы ка- ихЪ кормяшЪ небольшею ры-
В

 иные j и по тому для Бай- бою , сельдямЪ подобною, та-
М рЪ н тЪ присгпаней спосгб- скаючи оную вЪ отЪ изЪ мо-

^ Ъ . Трава на немЪ ростетЪ ря. Курукуры и турутуры во» 
•якая, мЪсшами небольшой дятся no утесамЪ вЪ щеляхЪ. 

В ^ховникЪ ; ппшцы плодятся, ЧИРПООЙ, XVII Курнлъ-
°ръі9 шопорки, к у р у к у р ы , схін островЪ, вЪ длину 

уруіпуры, глупыши 3 для ко* и ширину просширающійся 

0рыхЪ промыслу вЪ лізтнее по і у версшЪ, разд лился про-

время Курильцы прі эжаютЪ ливомЪ щириною около чешы-
^ седьмаго острова, и изЪ кожЪ рехЪ верстЪ ; вЪ проливЪ на 
У^Ъ 9 а наипаче глупышей , кекурахЪ плодяшся ары и то-
^^юшЪ себВ плагпье, Когда они порки. Первсй осшровЪ по ша-

eJ£e молоды, и отЪгнЪздЪ сво- мошнему называется Репунхн 
Ы г Ч.нр* 

) 



ЧиркосЩ на не.мЪ горЪлая соп-
ка,, изЪ кошорой по всему ост-
рову наметадо каменья, МысЪ 
сего острова, вышянувшійся кЪ 
проливу шесшиадцашаго, назы-
ваегася To НуКарасы, чтозна-
читЪ 9 чшо сЪ онаго смотрятЪ 
чрезЪ проливЪ. ТупіЪ есть пес-
чаная руба э но по всегдаиінему 
волненію отслюй и для БайдарЪ 
опасенЪ. ЛисицЪ красныхЪ, око-
АО острова бобровЪ и нерпы весь-
ма мало. Для пищи ростетЪ 
коренья и черемши довольно, 
івакЪ какЪ и по прочимЪ ост-
ровамЪ. Л су, кромЪ прутнику 
рябиннаго, не ростешЪ никако-
го. На семЪ остров рЪчекЪ 
нЪтЪ никакихЪ; вЪ одномЪ 
інолько мЪстЪ б^житЪ изЪ уше-
су ключь кислаго вкусу^ какЪ 
квасЪ у а когда согр ешся , то 
вЪ водЪ кислота пропадаетЪ, 
ОиіЪ сего ос/грова отдЪлившійся 
осгароаокЪ вЪ длину имЪетЪ 
окодо ю верстЪ ; иа кемЪ ecnib 
гор лая сопка^вышянувшаяся гре-
бнемЪ гладкая ; при подножіи 
сопки горы и ушесы каменные. 
Цо причинЪ каменистаго берега 
л всеглашн>іго волненія около 
©tcro осшрова нЪшЪ ниедииой 

ЧИР 

байдарскои пристани, КЪ про-
ливу осьмнадцаяшго остроюа на 
самой лопатк стОИгпЪ камень 
и заливЪ небольшой , вЪ кош -
ромЪ вЪ л шнее время сивучей 
бываешЪ довольно; ни л^су, ни 
озерЪ, ни ЪкЪ, кром малыхЪ 
испючииковЪ, н шЪ; коренья ро-
стутЪ тЪ же и вЪ такомЪ же 
количествЪ, какЪ на прочихЪ 
осшровахЪ, ОтЪ сего осгарова до 
осьмагонадесять проливомЪ сЪ 
2 j верстЪ. ВЪ разсгаояніи 3° 
верстЪ отЪ сего осгарова между 
сБверомЪ и западомЪ есть еще 
осшровокЪ круглой , называемой 
Спвучен9дшнок> около 12 версгоЪ; 
на немЪ сопка, у которой лод-
ножія горы , хребты и упіесы 
превысокіе; лЪсЪ, сланецЪ, кед^ 
ровой , ольховой і гаальникЪ и 
рябиниикЪ; годомЪ бываютЪ 
ягоды и орІзховЪ кедровыхЪ до-
вольно; коренья ростушЪ тЪ же, 
какія на прочихЪ островахЪ; 
вкругЪ осшрова берегЪ каме-
нистый и угаесЪ выеокій; ОІІО-

ло остірова сивучей довольна; 
бобровЪ и нерпЪ мало ; по уте-
самЪ водяшся ары, июпоркм , 
глупыши, чайки и гуси вЪ 
доводьномЪ количесгавФ. 

ЧИР-
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ЧИРСКАЯ , станица Дон- озера версчіахЪ вЪ і ^ и соеди-
скихЪ КозаковЪ, и оныхЪесиіь няепіся оными прошоками сЪ 
д в В , одна ннжняя , а другая озеромЪ Елобпск тЪ, ошсггоя-
верхняя\ первая лежишЪ при щимЪ отЪ онаго БерсшахЪ вЪ j , 
у с т ь рЪки Чира и правой сшо- ЧИСТОЕ , оз^о пюго же 
рои^ Дона3 ошЪ Кобылянской Намісшничеспша и уВзду, дди-
^.^паницы вЪ іу версшахЪ. Она ною 300, шириною ошЪ 4° Ао 
^зіІзетЪкаменную церковь,вино- 8о сажень , вЪ окружносши бо-
ГраДяые сады , по Чиру хушора лЪе і верспіы. 
^ %лЪ6ныя водяныя ме/гьницы, ЧИСТОЙ, по Итпмсхой ли-
rtja^^e no обЪимЪ спюронамЪ ніи ре^утЪ і имфющій дере-
*-оНа скотоводсшво и хлЗбола- вянное укрЪплекіе, при Боло-

^есшво, Р ка чирЪ протекаетЪ тистомЪ озер , вЪ 25 вер-
*о 16о верстЪ, при коей до- сгаахЪ. 

о Л Ь н о есшь селеній, эанятыхЪ ЧИСТОПОЛЬЕ , сЪ 1781 го-

н о Г ими сгпаницами. ВЪ сей Ду городЗ Казанскаго Нам стни-
дни^З собира^тся каждаго го- чеспша, лежитЪ на рЪкЪ Кам 9 

*$ ярмарка. Вшорая отсюда вЪ огаЪ Казани во і2у верстахЪ. 
^ о версшахЪ лежитЪ на пра- ЧИТИКСКОЙ, сстрогЪ Ир-

0мЪ бзрегу Дона, огаЪ которой кушекаго НамЪсишичества , вЪ 
айинагорнан сгаорона начинаеш- НерчинскомЪ у зд 3 при рЗкЪ 

-j, правой спюрояы рЪіш. ЧктЪу Бпадаісщей вЪ р ку Ин-
ЧИСТИ, озеро Ярославска- году, а Янгода соединяясі» сЪ 

г о НамВсшничесшва вЪ Молог- рЪкою 0«o//oMb9 сосшавляешЪ рЪ-
цоиЪ уВздЪ , длиною і вер- ку ШиАху > разсшояніемЪ огпЪ 

^іяа , шириною З 0 0 сажень, вЪ Нерчинска 239 версшЪ. Ддя го-
^лрул^ности болЪе 2 верстЪ; вЪ ристой дороги до Нерчинска fo* 

о Н ое впадаюшЪ Два неболыиіе дяшЪ ошселіз больше рЪкою на 
^ротока , одинЪ ьыходигаЪ изЪ іілошахЪ, отЪ тсго имя Плотп* 
^одоша , ошсшоящгто оміЪ озера бище, 
рЬ 5 версшахЪ , а другой изЪ ЧОНА , р ха Иркугаскага 
^одоща м^е, ошсшоящаго отЪ НамЪсшничесшьа, владаеліЪ сЪ 

Ы з пра-
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с 
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правой сшороны вЪ ріоку Вн-
ЛЮРІ. 

ЧОРТОВА ЛА^ХТА, нарочи-
mo дадеко ошЪ /Гадожскаго озе* 
ра внушрь земли между мыса-
ми Оснно цомЪ и СосновцомЪ 
просширающаяся губйу когаорая 
ошЪ ручья Аососоха ошсшоишЪ 
сЪ лиигкомЪ на 20 версгаЪ , и 
вЪ когпорой тесЪ во всякую по-
ру безпрепягпспівенно на суда 
грузить можно; ибо имЪешЪ 
возвышенные бзрега и такую 
глубину, чшо самыя боиътія 
суда со вс мЪ грузомЪ кЪ са 
мимЪ берегамЪ присшаеаіііь вЪ 
ней могушЪ. 

ЧуБАРОВА , слобоАа То-
больской Провинціи вЪ Красно-
слободскомЪ дисшриктЪ, ле-
житЪ н.а высокомЪ м спііз юж-
наго, или праваго берега рЪки 
Ницы^ впадающей вЬ рЪку Ту~ 
ру^ разсшояніемЪ ошЪ ея устья 
68, ошЪ ВерхЪ- Ницынской сдо-
боды 12, ошЪ Красносдободска-
го осшрога 5*4 версшы, Сія сло-
боДа построена вЪ 1624 году , 
и названа Чубарова по тому, чпю 
на семЪ мЪстЪ была вЪ древ-
нія времена Ташарская крЪпосшь, 
именуемая Тагаарами Цубарту-

ЧуБ ЧуВ ЧуГ 

pa % и еще до сшроенія слобо-
ды сіе мЪсто ЧубаровымЪ горо» 
дищемЪ называли, 

ЧУБУРЪ , р ка вЪ Таври-
ческой Обласши. 

ЧуВАШИ, зрн ЧЕРЕМИСЫ. 
ЧугуГіВЪ, сЪ і 7 8 о году 

городЪ Харьковскаго НамІЗсшии-
чесглва , лежипіЪ на р кЪ Дон-
ц 7 разстояніемЪ ошЪ С. Пе-
гиербурга вЬ 1414» отЪ Москвы 
вЪ 684- а о ш Ъ Харькова вЪ ^4 
верстахЪ. ПостроенЪ при Цар^ 
Іоанн ВасильевичВ , и древно-
спіію предЪ вСВми Харьковска-
го НамЪсшничесшва городами 
первенствуешЪ. РасположеяЪ по 
правую сторому Ъкн Донца на 
горТз , а слободы пригородныя 
по обЪілмЪ сшор намЪ Донцажь 
и р чки Чугуе хи, До поседенія 
СлободскихЪ полковЪ почитад-
ся онЪ крайнею защитою вну-
треннихЪ РоссійскихЪ жилищЪ 
ошЪ ТатарснихЪ набЪговЪ. Црй-
надлежалЪ кЪ БВлогородской Гу* 
берніи сЪ уЪздомЪ до ояікры-
шія Харьковскаго НамЪстниче-
сшва , и была вЪ немЪ Воепод. 
ская Каицелярія, ВЪ древнія 
времсна пролпжеим чрезЪ Чугу-
евЪ двЪ коммуникаціонныя до-

роги : 
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роги: і) называемая по сша- гарусныхЪ поисовЪ , дЪланье 
рымЪ втшсямЪ Царетородск^я, СВделЪ и подпругЪ Чугуеву отп-
ведууіая изЪ МОСКБЬІ на быь- носишся. ВЪ город церквей де-
щую границу вЪ городокЪ Ца- ревянныхЪ 7, пюрговыхЪ лавокЪ 
ревЪБорисовЪ^ при усшь рЪки З1» рбывашедьскихЪ домовЪ 
Оскола , вливающейся вЪ рЪиу і 7 2 о ; вЪ нихЪ жишедей разна* 
донецЪ и за рубежЪ ; г) изЪ го ыинососяюянія мужеска полу 
І^іева и всей Малой Россіи про- 4 2 1^? женска 497J ДушЬ. Сша-
^оДипіЪ чрезЪ ХарьковЪ , a по рой Чугуева гербЪ : щипіЪ, раз-
ЛіомЬ чрезЪ ЧугуевЪ вЪ ИзюмЪ дВленный на шри часгаи , изЪ 
^ цроч. о чемЪ вЪ о п и с а н і и кошорыхЪ вЪ первой дв сабли, 
^арькова упомянупю. ВЪ Чугуе- положекныя крестообразно вЪ 

^ есшь сшарой земляной валЪ золошомЪ пол , во вгао-

с0 ргзомЪ ; пребываюпіЪ всБ Су- рсй ьЪ красномЪ пол шри се-
^ебныи Гіравипіельсшва и Чино- ребряныя рогашыя луны , а вЪ 
яики , кроміз нижней Распра- шрешьей вЪ серебреномЪ прдЪ 

ы учрежденний по способно- на лисга висящая виноградная 
піи вЪ упраздненномЪ городЪ сЪ лисгаами кист». При городВ 

£;алшов . К о з а ч і й Чугуевской есть казенный и н сколько 
полкЪ издревле им етЪ вЪ семЪ обывательскихЪ виноградныхЪ 

0родЪ свое поселеніе. БываепіЪ садоьЪ. Разведенными садами 
дНа вЪгодЪ маловажная ярмар- яблочными и грушевьши как'Ь 

к а и еженедЪльно собираешся городЪ 3 такЪ и уБздЪ изоби-
два пюрга. Главное Чугуева ру- ленЪ. ГІодЪ городомЪ земли S07 

коД ліе есть выдЪлка овечьихЪ дес, 7іЗУ саж« подЪ городскимЪ 
лозкЪ, ЯдЪшніе скорняки всЪхЪ выгономЪ 9^9 Дес 238 саж, вЪ 

г1о украйнъ одноремесленниковЪ уЪздЪ удобной земли, га, е. па-
лревосходяшъ э по чему шубы хатной 13221 j десятинЪ, с но' 
яхЪ вычинки дороже покупщи- косу 8 3 2 0 о . Д е с я т и н , Ь , спіровваго 
ІІИ п л а т я ш Ъ ; шубы шьютЪ и дровянаго лЪсу у і юо дес.подЪ 
^ужчины и женщины Калмыц- поселеніемЪ , огородами, гуі̂ ен-
^имЪ рубцемЪ, шакже гаканье никами J94 1 Дес. уЪздныхЪ 

селе-
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селеній э ш, е. слободЬ , селЪ , 
деревекь и хупторовЪ %^ жише-
лей разнаго ЗПЙИІЯ м у ж е с к а 
полу 27652, женска 2^379 ДупгЪі 
вЪ городЪ и уЪэд^ обазго полу 
бб2іб душЪ. ВЪ у^здныхЪ мно-
голюдныхЪ слободахЪ много яр-
марокЪ и недЪіьныхЪ шорговЪ. 

ЧУДОВЪ, первохласный 
момстыръ вЪ Москв в Крзм-
ліз, усшроенЪСвятиінелемЪ Алек-
еЪемЪ ЧудошворцемЪ лЪша ошЪ 
созДанія міра 6874 ( І 3 б 6 ) , п р и 

державЪ Ведикаго Князя Дмига-
рія Іоанновича, вЪ коемЪ осно-
вана имЪ и Архимандрія^ а вЪ 

1744 Г0ДУ» І І 0 у^азу блажен-
ныя памягаи Государыни Імпера-
іирицы Елисаветы Пешровны вЪ 
ономЪ повеліэно быть ка едр 
Московскаго Архіепископа, Наз-
ваніе свое имЪетЪ по главной 
церкви Чуда Архъстратпта 
М хапла* ВЪ оно>іЪ I сверхЪ 
шого есгшь еще п я т ь церквей: 
і БлаговЪіі^нія Пресвяшыя Бого-
родицы, 2 АлексЪя Мишропо-
дигла, гдЪ и мощи ^го почи-
іаютЪ, з ВерховныхЪ АпоспюлЪ 
Пешра и Иавла, 4 Воздлиженія 
чесшнаго кресліа , бодьничная 9 

у всЪхЪ СвягаыхЪ, крвсгаовая, 

чул 
прежде бывшая во имя С. Плг> 
тона и Романа, да пригшсанная 
вЪ 1786 году, Феврзля і дня 
ружная церкояь Цари Констан-
т и н а , сЪ придЪломЪ Николпя 
Чудотворца. 11) Надішсь у вхо-
ду вЪ церковь АдексЪя Митропо-
лита на сіпЪяЪ :„ лЪша 7 І 88 
„(1679) мЪсяца Авгусша начашы 

5 ,быти созидатися Свяшые хра-
,3мы во славу всешворца Бога, 
„первый храмЪ вЪ честь при-
„снопЪгаыя Бсга Машере Д^вы 
jjMapiH славнаго ея БлаговЗще-
„нія, Вторый Святаго Перво-
„званнаго Андрея» Трешій Свя-
„шаго Чудощворнаго Алекс^Я 
„ М и т р о п о л итаВсероссійскаго, 
„ и д же и мощи его ; вси убо 
„сЪ трапеэами и подЪ ними 
уусЪ монаспіырскими служб.ши 
^^повелЪніемЪ блаженныя памя-
„ т и БлагочестивВйшаго Велика-
,^го Государя Царя и Велик.аго 
„Князя еодора АдексЪевича 
„всея Великія и Малыя и ВЪш 

„лыя Россіи Самодержца по Его 
, Государскаму іерпіежу и указ-
„ной мЪрВ, каковЪ чершежЪ оліЪ 
„него Государя присланЬ вЪ 
„ЧудовЪ монасиіырь. Благосло-
,5веніемЪ же Великаго Господи-

„нд 
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^^на СвягтіЪйшаго КирЪ Іоакима БлагородныхЪ чад хЪ, ЦаревичВ 
^Паіпріарха Московскаго и всея Книз Адекс Ъ Михайлович , 
^^Россіи и сВверныхЪ сгпранЪ. Царевич Княз ИпанЪ Михай-

^Со ершены же при Бдагоче- лович и ЦаревнЪ и Великой 
сшивыхЪ Бе/іикихЪ Госуда- КняжнЪ ИринЪ Михайловн и 
р хЪ ЦарЪхЪ и ЗеликихЪ ЦаревнЪ и В е л и к о й Княжн^ 

^Княз хЪ Іоанн АлексЪсвичЪ, АннЪ МихайдовнЪ и при ихЪ 
^ГІетрЪ АлексБевич и Ведикой БогомольцЪ СвяшЪйшемЪ Іо-
Княжн-В Со іи АлексЪевнЪвсея асафЪ П а т р і а р х Москов-
редикія и Малыя и БЪдыя Рос- скомЪ и всея Руссіи вЪ пер* 
сіи Самодержц хЪ, вЪ чешвер- вое дЪшо ІГаіиріаріпесшва его, и 

9 шое л шо ихЪ Царскаго скигге- далЪ Государь сей кодокодЪ во 
гпро-державсшва , ихЪ Государ градЪ РосиювЪ вЪ Соборную цер-

скимЪ на сіе сшроеніе жалованЬ ковь ГІречистыя Богородицы и 
емЪ и монастырской казной и присно дЪвы Маріи чесгпнаго 

,>КгпигпоровЪСвятыяобишелисея ея успенія и СвятыхЪ Чудо-
^цоданіемЪ 7194 ( І686) лЪша , гавор^евЪ РостовскихЪ, Леон-
^^щаніемЪ л<е усерднымЪ сиие- т ія, Исакія, Игнагоія, по ошцЪ 
9

 ваго строенія Пречесшнаго Го- своемЪ ГосударевЪ блаженныя 
^^(іодина Адріана Архимандригаа памяши ВеликомЪ Государ Свя-
"свниіыя обигаели сея, да Кеда- гаЪйшемЪ ФиларетЪ НикитичЪ 
^ р я Монаха Варлаама и тружда- ПашріархЪ МосковскомЪвсея Рос-

кпціяся брашіим# з)Наколоко- сіи вЪв чную памяшь при Ми« 
лахЪ надниси; на большоиЪ. шрополишЪ БарлаамЪ Росшов-

рожіею милосшію, повелЪніемЬ скомЪ и Ярославск мЪ. МасшерЪ 
^осударя Царя и Ведикага Кня- Кирило СомовЪ,,. Ha тліелеп* 

зі{ Михаида зодоровича всея тмЪ: „лЪта огаЪ Рождесшна Го? 
руссіи Саиодержца слишЪ сей сподня 1727 года м сяца Сен-

КолоколЪ вЪ лЪшо 7 1 4 2 {1^34) піибря вЪ б день выд.иіиЪ сей 
#Ъ -і д пю Государсшва его и к локодЪ во обишель Чуда Сня-
^ри его Цариц и Вгл-ікой \iня^ гпаго Архясшратига Божіи Ми-
гъіиЪ Е докіи ЛукіановнЪ и при хаила и Свящаго Чудошворца 

Часть IL Ь Аде-
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Алексія Митрополигпа вЪ Чу-
до«Ъ его монасшырь вЪ быга-
ность Архимандригаа Геннадія 
Б дяева , Нам стника Л а з а р я 
Кобякоиа э Казначея Ізромона-
ха Евсевія Леонопа. Сей, коло-
колЪ лилЪ масшерЪ ИванЪ Ма-
піоринЪ,э. 4 ) На гробницахЪ 
надписи; на і камнЪ, гдЪ ле-
житЪ Князь ИванЪ Юрьевичь 
Трубецкой піако:;, ЗдЪ лежиіиЪ 
гпЪло Двора Ея Імперашорскаго 
Б е л и ч е с ш в а ДЪйсшвительнаго 
КамерЬ Гёра, Шгаатскаго Д^йсга-
вишельнаг)Сов тника и Ковале-
ра Ордина Свяшыя Анны и Го-
сударственной ЮсшицЪ-Колле-
гіи Президента Книзя Іоаниа 
Юрьевича Трубецкаго , которой 
какЪ вЪ военкой и граждансиой 
службахЪ служилЪ со усердною 
ренносшію, піакЪ во всякой вЪрно-
сши пресшавися вЪ 174-4 Г0ДУ Сеи-
гпября 14 Дня, живЪ вііку сво-
его 4 1 г^дЬ и два мЪсяца,,. На 
^ камнЪ^ гдЪ лежитЪ Князь 
Никйща Юрьевичь .Трубзцкой: 
^чишашедю помолися о немЪ, во-
спомяни свою кончину. и вЪ 
лу;иь свои гря^и благословенно; 
росужденіе сего было 1700 го-
да Миія дня, службаже сЪ 1719 

чул 
Іюня сЪ j при Дворі) Воленше-
ромЪ; 1722 Генваря 27 вЪ Преоб-
раженскомЪ полку СержантомЪ ; 
1724 Маія сЪ іо вЪ шомЪ жз под* 
ку ПрапориіикомЪ; сЪ 17 2 6 Ноя-
бря 24 КамерЪ - ЮякеромГ; 17 3° 
Марша сЪ ю ГенералЪ-МаіоромЪ 
и Ковалергардскаго корпуса ІЬД-
порушчикомЪ; 173^ Гюня сЪ 8 
вЪ ПгеображенскомЪ полку При-
міерЪ-МаіоромЪ; 1737 Генваря сЪ 
2 2 ГенералЪ-ЛейтенаншомЪ;і73В 
Генваря сЪ 3 ГенералЪ-КригсЪ-
КоммиссаромЪ и Военной Колле-
гіи ПрезиденшомЪ; 1761 Дека-
бря сЪ 27 Преображенскаго под-
ку ІІодполковникомЪ Іюня по 
9 7^3 года, шо есть по уволь-
неніе оіиЪ всякой слун^бы, со 
ошм нною ПРИ іломЪ чесшію и 
награжденіими. Орденами пожа-
лованЪ Свиіиаго Александра вЪ 
74° Марта з0> Свишаго Андрея 
вЪ 7 4 2 АпрЪля 2^, сьерхЪ сего 
при ДвухЪ ІмперашорскихЪ ко-
ронаіііяхЪ, имеиножь вЪ І 7 4 2 

вЪ 1762 тодЪхЪ былЪ верхо-
вымЪ МаршаломЪ, да при Імпе-
рашорскомЬ погребеніи 1762 Фе-
врзля ^ им^лЪ главное управле-
ніе, ЬЪ супружеспшіі имЪ/іЪ во 
первыхЪ Насшасью Гавриловиу, 

ро-

. г-
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рожденкую ^р^финю Головкииу Гплландш восп ішаиЪ, кЪ соьер-
1^22 Апр лм сЪ іб по 27 Ап- шенію знанія и очевидному слы-
рЪляжь і 7 3 Ь и во вшорыхЪ шанныхЪвещей испыгианію луч*' 
JV нну Л а н и лор нуэ р.зжленную шую часпъРвропы сбЪЪэдинЪ.до-
^ияииіу Друцкую , no первому cm-ЙНЬІЙ предЪожиданной поль-

е Я за^ужспіву Хераскову , і у ^ зы возврагаился, коего душевныя 
І^оя^ри сЪ іо; и сЪ первою дЪ- дарованія^ бстирота разума, пга-
^ е и ммТмЪ 5 мужеска, со вто- вильное и основате^ьнг е чаукЪ 
р. ю 8 ^ужеска и у женска по- совершенно п о л е з н ы х Ъ Вбщбй 

изЪ кошорыхЪ перв;го бра- зианіе, д биоД-Вгиельный цра Ъ, 

а ііірое . а вігораго 4 мужеска искренное сердце и непокмеби-
^ женска ьЪ жи ыхЪ осгиа- мая в рность пре д с т а в и л и 

л ісЬ) по его кончии^, воспослЪ- вЪ 22 годЪ возраста на избра-
-<)Ваншей 1767 г 'Д^ Окщября ніе Велик .̂му имянемЪ и дЪломЪ 
- 6 ДНЯ вЪ у чзсу по поі дни,,. Пеглру Імперашору В.,ероссійско-
•лд 3 камн-В, гдЪ лежишЪКнязь му, безпримІ5рному вЪсвЪліЪМо-

А ^ксандрЪ Борисовичь Кура- нарху , кмппрои разжошря спо-
^иЪ: 5}Проходящій имЪи почте- собность, учинилЪ его при Фран-
іе кЪ сему камню, подЪ нимЪ цузскомЪ ДнорЪ своимЪ Мини-

>иипіЪ вЪ надеждВ живота в^- слромЪ , опіЪ шого времяни ему 

я а Г о ск нчаншійся Ккизь Але- Госудгрю Рысочайиіему, наслЪд-

а Н4рЪ Борисовичь КуракинЪ , никамЪ , Імперашорской его су-
>кЪ вЪ ДобродЪшеляхЪ мало пругъ, внуку, племмнницЪ и дще-

п 0 д бныхЪ себЪ имущій, сЪ мла- рл ВеличестпамЪбезггорочро^ вЪр-

я е ичества кЪ иросланленію имя- no и шщамгельно КамерЪ ГеромЪ, 
^УІ Ьожія вЪ ХрисггіанскихЪ но- ТайнымЬ СоьЪшникомЪ, Канфе-

^іочныя церкни лршилахЪ, вЪ реицЪ-МиниспіромЪ, Сенапюрг.мЪ 

сЛу>к6Ъ своея Монзрхіи и кЪ иОберЪ Шиіалмсйсп еримЪ/боихЪ 
^ольз Ошечесщва присшойныхЪ РосайскихЪ ОрденовЪ Ковале-
^иаиному Князю иаукахЪ с.ав- ромЪ служа , водч^ою болЪзнію 
уьгг ояца св его Князя Бориса 2 Окшября 1749 года ИСГВИРНО 

^ианоБича, бывшаго ІіосЛи вЪ и горі>ще кЪ Бигу іірвсшаьи;я,;, 

Ь 2 На 



428 чул 
Ha 4 камн , гдЪ лежишЪ Князь 
БорисЪАлександровичь КураиинЪ: 

э,во славу умершаго и воскресша-
го Хрисша вЪчную намЪ об-
щаго воскресенія мершвыхЪ ожи-
дающаго на семЪ мЪсиіЪ Князя 
Бориса Александровича Кураки-
на камень сей положенЪ; Князь 
р о д и л с я 1733 года І І Іюня ; 
скончался 2 3 Ноября 17645 былЪ 
мужЪ чудныхЪ дарованій, вЪ з і 
годЪ жизни своей доброю сла-
вою и заслугами превзошелЪ мно-
гихЪ знаменипіыхЪ мужей пре-
старЪлыхЪ, вЪ отрочесшвЪ вЪ ру-
жь , вЪ юношеств у Двора, вЪ 
начатомЪ мужествЪ правленіемЪ 
ГосударственныхЪ дЪлЪ Монар-
хомЪ и отечесшву сдЪлалЪ по-
лезныя услуги чрезЪ Офицерсшво 
вЪ Гвардіи , КамерЪ - Юнкерство 
и КамерЪ-Герспто у Двора, дос-
піигЪ чиновЪ Генерала Лейшенан-
піа3 ОберЪ-Го Ъ Мейсшера^ Еконо* 
міи КамерЪ-Коллегіи Президент-
ства у Сенаторства и ОрденовЪ 
Свяшаго Александра и Свяшыя Ан-
ны Ковалерсшва; кЪтаковымЪ чи-
намЪвеликой духЪ, проницаніе, 
разумЪ, остроту и неусыпной 
пірудЪ пошребчый онЪ все сіе 
имЪлЪ; кЪ тому славно поло-

чул 
женныя на него исполнялЪ д^-
ла; смергпь его опечалила мно-
гихЪ; его пошеря вЪ немЪ доб" 
раго свойственника , Друга ис-
гаиннаго, обидимыя правосуд-
наго защитника, бВднын приз* 
ришеля и общесшва предостой-
наго и чесгпнаго гражданина; о 
сколь щастливЪ народЪ, когдібЪ 
подобныхЪ ему было много; не 
мни чишашель, что по обыкно-
венію о умершихЪ и здЪсь пи-
сашельная похвала; кшо сего Кня-
зя зналЪ , самЪ свидЪгаель сей 
правдЪ; а потомки ихЪ, остав-
шіе по немЪ , слав и чистой 
сов сти писашеля да пов^ряшЪ. 
Иди ошсел плачь швой, по-
дражай Доброд телямЪ здВ пог-
ребеннаго, аодушЪ его ііомоли* 
ся,^ Ha у камнЪ^ гдъ лежитЪ Бо-
яринЪ и Воевода Князь ИванЪ 
Григорьевичь КуракинЪ: „л та 
7і9і(іб82)Сенгаября вЪ r j день 
на памятьСвяпіагоВеликомучени» 
каНикшпы вЪ первый часЪдни 
пресшавися рабЪ Божій на служ-
6 ВеликихЪ Государей во гра-
ді) вЪ Смоденску БояринЪ и Во-
е в о д а К н я з ь ИванЪ Григорье* 
вичь КуракинЪ, и по указу Ве-
ликихЪ Государей шФло его изЪ 

Смо-
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Смоленска взяпю, и привезено Священномученика Еле ерія 
рЪ Царсшвукщій градЪ Москву, преспіавися рабЪ Божій Князь 
л погребено пигожь года Окшл- Сергій Михаиловичь Ховансксй, 
5ря вЪ 2і день,,, На 6 камиЪ, }ьитія его было 47 ^ЪіиЪ и два 

гд'В лежишЪ Князь Михайло м сяца, рожденіе его 7 27 году 
^вановичь Хованской; „ лЪша Окпіября 14 дня, тезоимениш-

о0іЪ Адама 7 243j ои\Ъ Рожде- сгаво Сентября 2^ дня , егожь 

с0іва Христова 173 5 года мЪ- душу БогЪ сЪ праведными при-

с ^ ц а Февраля во вгнорой день чтетТ, и сподобитЪ небеснаго 
^ресшавися рабЪ Божій ЛейбЪ- царспшія. ВсякЪ прочеіііЪ сію 
^ , ардіи Преображенскаго полку таблицу, внемли , коль крапі-
ггапишанЪ Князь Михайло Ива- ка есшь жизнь наша на земли, 
^овичь Хованской озиЪ рожде- для того сшавятся на гробахЪ 
^ і я свогго $о лЪтЪ и 2 мЪся- прим іпы, дабы памягаь была вЪ 

і0зЪ и одной недЪли и $ дней, вЪчныя лЪты прежде усопшихЪ 
ПОГребенЪ на семЪ мЪстЪ„. ХристіанЪ 6шЪ насЪ, ихЪ же 

г 7 камн , гдЪ лежишЪ да вселитЪ вЪ рай всеміриой 
^цольникЪ Князь ИванЪ Ива славы5). На 9 ^амн , гдЪ дежишЪ 

в И чь Хованской: „лЪта ошЪ ГосподинЪ МаіорЪ АлександрЪ 
ддама 7234> о ш Ъ Р о ж д е с т в а Григорьевичь СобакинЪ:,, і 7 6 8 
-^рйсшова 1726 мЪсяца Марта года мЪсяца Іюня прошивЪ 7 

Ъ 4 ^ е н ь н а п а м я ш ь ^Р 6 1 1 0 " числа по полуночи вЪ чешверти 
*обнаго ошца нашего Герасима, третьяго часу на памягііь Свя-
иуке н а Іордани , пресшавися шаго Священномученика едота 

абЪ Божій СтольникЪ Князь Епископа Агкирскаго пресшави-
ід^анЪ Инановичь Хованской , а ся рабЪ Бэжій ГосподинЪ Маі-
ж&тія его было 76 л шЪ и орЪ АлександрЪ Григорьевичь Со-
яра м^Всяца, и погребенЪ на семЪ бакинЪ , а жипіія его ошЪ рож 

эі'ВсшЪ„« На 8 камні), гдЪ ле- жденія было 49 лЪшЪ и Ю 
-китЪ Книзь Cepr'Bii Михайло- мЪсяцовЪ, а родился вЪ П ^ 
^ ч ь Хонанскои:, і^бВгодаДе- году мЪсяца Апгуста 8 н и с л а ? а 

^абря вЪ 15 день на памяпіь шезоименишспшо его было Ав-
Ь 3 гусша 



гуогаа 3° ^исда, и погребенЪ 
подЪ симЪ камнеиЪ ,. На ю ка-
миЪ, гдВ лежи пЪ Князь ИванЪ 
Осиаэвичь Щерба іювЪ,,, 1727 го-
да Гечвари 14 Дня на памяшь 
СмяшыхЬ ошецЪ, иже вЪ Синаи 
и Раі Ь и з б і е н н ы х Ъ , шо 
есгпь аЪ cy66j;iiy вЪ з ч а с У Дни, 
престаіися рабЬ Б )жій Спюль-
никЪ Князь ИванЪ Осиповичь 
ЩербашовЪ , а жйшіи его было 
отЪ рэжденія 78 лЪтЪ и пяшь 
мЪсяцовЪ и 4 Дни , и погребенЪ 
на семЪ мЪстІэ, и сотвори ему 
в чную памяпь , и прошу т я , 
прочи.пая, помолися ко Господу 
о дуіиіэ моей, да и піебЪ за сіз 
подастся милосшь во онЪ же 
день страшный,,. Иа и камнЪ^ 
гдЬ лежитЪ Князь Никип/а 
КняжЪ ИвановЪ сынЪ Щерба-
пювЪ:5, 176^ года Сеншября 2і 
дня прзспіаиися рабЪ Божііі Кри-
гздирЪ Князь Ниниша КнижЪ 
ИвановЪ сынЪ ЩербапкжЪ, а жи-
т і я его было отЪ роду всЪхЪ 
79 лЪтЪ и чеіиыре мЪсяца , a 
ілез^именитсгиво era бьмо Ап-
рЪія 3 Дня на памяпіЪ Преп до-
биаго отца иащего Никиігы Испо-
в^дника обиміели Иикоми діис-
кихЪ, и погребенЪ подЪсимЪ кам-

чул 
кемЪ,,. На 12 кзмн^, гд^ лежитЪ 
БоляринЪ ИродіоиЪ МашвЪеиичь 
СшрЪііікевЪ,,. 7 І95' ( ^ В ? ) Г о ла 
АпрЪлявог день преставися раэЪ 
Б)жій РоляринЪИродіонЪМапіь -
евичь С прешневЪ, родитель И а-
на Родіонопича, и положемЪ іюдЪ 
симЪ камнемЪ,,, Иа 13 камн , 
гд^ лежигиЪ Ближній СмюльникЪ 
ИванЬ Родіжогіичь СшрешиейЪ: 
У̂ лЪгпа отЪ Р іждесшва 1722, го« 
да Августа 14 Дня по полуно-
чи вЪ 8 чаоу и 2 чеміьерміи ош-
иде вЪ вЪчную жиэнь рабЬ Бо-
жіи Ближній СпюльникЪ ИнанЪ 
Родіоновичь СшречіневЪ, погре-
бекЪ вЪ ЧудонЪ мона тыр иро-
тииЪ олтаря вЪ з?імавіи пропіивЪ 
гроба родишеля своего Болярина 
Р-діона МаіпвЪевича Стрешнева,,. 
На 14 камнЪ, гдЪ лежиітіЪ Гене-
ралЪ Ма орЪ Никод.й Иваиовичь 
СгирешневЪ:.,, 1747 годз Маі/і J 
дня по полуночи вЪ 11 часу иа 
памиіль СВЯПІЫЯ и с авныя Муче-
ниць? Ирины вЪ Вяземско. іЪ 
уЪздТ) иЪ седЪ Исуповіэ преста-
вися рабЪ Божіи ГенералЪ-Маі-
орЪ Никплай Инановичь Стре-
шне«Ь , в^его пожииЪ отЪ ро-
жденія сноего ^р л чіЪ и 12 
дней 3 а іі.езоименипіспшо его 

іМаія 

/ 



І Іаія 9 числа, и погребенЪ на монахЪ и ФилоэофЪ Епи аній: 
семЪ м спі ,,. Иаі5'камн'В> гдЪ „преходяй человЪче зДІ ,̂ спізвЪ, 
дежишЪ БоляринЪ Иліи Ивано- да взираеши , дондеже вЪ wip'B 
рйчьМорозовЪг ,̂ л ,Еіі!а7і70( І^б2) семЪ обишаеши, здЪ бо лежишЪ 
j-Іоября вЪ і деиь пресп:авися мудрЪишій отецЪ Епи аній^ пре-
Р^бЪ Божіи БояринЪ И/.ія Ива- шолковникЪ изящкый Священ-
^овичь МорозовЪ, зовомый Ео- ныхЪ писаній^ ФилозоьЪ и Іерей 
ръісЪ, Ееликаго Государя Царя и во монасЪхЪ честный 9 сго же да 
•реликаго Князя АлексБя Ми- вселишЪГосподьвЪ рай небесньш 
^уйловичавсея Великія и Малыя за множайшіе его піруды ьЪ 
^ ВЪлыя Россіи Самодержца, гд писаніихЪ, тщанно мудрослов-
. супруга его Ирина Ивановна ные вЪ претолкованіихЪ на па-

деясиіпЪ,,» Наіб камн , гдЪ ле» мяігь ему да будетЪ в чно и 
^СЙШЪ Князь Василей Маіпв е- не оіі:6удетЪ. На ід камнЪ гдЪ 

в цчь Оболенской;,, л та J707 лежишЪ Юродивый:,, 1731 года 
д а іюня вЪ 24 лень на па- М&ія вЪ 29 день ггри державЪ 

яшь Преподобнаго ошца наше- Благочесшив йшія и Великія Го-

7 цже на Дивней горЪ г вЪ 4 сударыни нашея Імператрицы 

а Су дни преставися рабЪ Бо- Анны Іоанновны Самодержицы 

г і й Князь, КирЪ зовомый, Князь всея Россіи преставися рабЪ 
озсилей Матв евичь Оболен- Божій Тимо й АрхиповЪ сынЪ^ 

к 0 Й я . На 17 камн 5 гдЪ ле- кощорый осгаавя иконописное 

к и Ш Ъ Князь МаіівЪи Венедик- художесіпво, юродсшвовалЪ міру, 

пі0'шчь Оболенской:,, л ша ^ідв а не ссбЪ, а жилЪ при ДворЪ 
/і68б) Ноября вЪ іб день пре- машери Ея Імператорскаго Ве-

сГІ]а^ися і̂ абЬ Божій Окольни- личества Государыни Гмперат-

ч е Й Кнезь Мапш й Венедикпю- рицы БлагочестивЗишія Госуда-
,ЗЙЧЬ Ололенской, подлЪ его по- рыни Царицы и Великія Кня-

л0>кенЪ племянникЪ его Сшоль- гини Параскевы едоровны два-

я ц к Ъ Княэь Василей КняжЪ Гри- десять осьмь лЪтЪ, и погребенЪ 

г0рь2вЪ сынЪ Оболенской,,. На вЪ 3° Дзнь Маія » 
j$ камнЪ, гдЪ лежишЪ Іеро-



ЧУДСКОЕ озеро , no Лиф-
ландски ПейпусЪ назыпаемое, 
лежитЪ между ГдовскимЪ уЪ-
здомЪ Псковскаго НамЪсшниче-
ства и ДерптскимЪ Дисшрик-
шомЪ Рижскаго НамЪсіпниче-
ства вЪ длину на ю миль, или 
7о верстЪ, а ширина онаго око-
ло 6 и 7 миль. Сіе озеро изо-
билуетЪ рыбою. Во оное есть 
сЪ южной сшороны теченіе изЪ 
Пеховсхаго озера, туда же впа-
ла и Лифдандскаи р^ка ЕмбахЪ, 
по Руски Амо ша называемая, 
а изЪ сего оз^ра происшекаетЪ 
подЪ с верЪ р ка Нарова, впа-
дающая вЪ Финсхой морской 
заливЪ. СимЪ озеромЪ возяіпЪ 
шовары иэЪ Пскова кЪ Нарв^ , 
но для имЪющагося на р кЪ 
Нарое непроходимаго ггорига , 
топары на верхнвмЪ усть На~ 
ровы выгружаюшЪ, и до Нар-
вы гужемЪ возягиЪ» На семЪ 
озер была 1702 году вЪ ІюлЪ 
мЪсяц^ битва РоссійскихЪ ло-
докЪ подЪ командою Генерала 
Маі0Ра Гуіииа прощивЪ четы-
рехЪ ШведскихЪ ШкушЪ , кои-
ми командовалЪ КапишанЪ Ко-
мандорЪ ЛешерЪ. Сей увидя, что 
дадЪ свбя огаЪ насшупденія Ру-

чук 
скихЪ оборонить не можетЪ, 
зажиганіемЪ пороху взорвалЪ 
свое судно опгЪ нечаянія э но 
тЪмЪ не преггяшствоналЪ, чтобЪ 
поб да не сЪ Россійской сшо-
роны осталась. 

ЧукОТСКОЙ носЪ, сЪверо-
восточной мысЪ Азіи, которой 
одинЪ только разЪ обЪ^ханЪ 
вЪіб48 году КозацкимЪ Стар-
шиною СеменомЪ ДешневымЪ. 

ЧуКЧИ , народЪ, обигпаю-
щіи вЪ крайнемЪ с веровосточ-
номЪ углу Сибири , между р -
ками Колымою и НадыремЪ , 
весьма дикій и прогаивный, й 
кЪ самоубивству склонный, че* 
го ради и по нынЪ вЪ поддан-
сшво не приведенЪ. РазД^ляют-
ся на Оленные и Сидячіе, изЪ 
коихЪ первые 1>здятЪ на при-
вычныхЪ оленкхЪ, сосшавдяю-
щихЪ большкми шабунами ихЪ 
бэгатсшво, коими и ловлею звЪ* 
рей питаюшся , а другіе , ш. 
е. Сидячіе , живугяЪ на мор-
скихЪ берегахЪ вЪ задивахЪ и 
на устпьяхЪ большихЪ рЪкЪ, и 
питаюшся рыбнымЪ и морскихЪ 
зв^рей промысломЪ. Особдивой 
РодЪ у нихЪ называюшся Ше-
лагн, Однородцы сЪ ними, какЪ 

по-
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по нізкошорому сходству язы- ЧуМЫШЪ , р ха Колываи-
ковЪ разсудить должно, сушь скаго НамЪсіиничесшна. 
Олюторы, живущіе по Камчаш- ЧуНА р ка7 впадающая вЪ 
скому морю и на обоихЪ бере Подкамгнную Тунгуску. 
гахЪ Пенжинсхон губы , no ихЪ ЧунсЖОЕ , ясашное знмо-
лазпанньіхЪ Чукотсхой и Шела- вье Тобольскаго HaM ĉraHH êcfn-
^ ^ c ^ o ^ иосы,шакожь и У^ЛО АЛ ва вЪ МангазейскомЪ уВзд , 
p'BKa, no западной сгаорон рЗ- при р кЪ По^хаменной Тун-
ісй Колымы для шого, чгпо нЪ- тусх 9 выше Чепагирскаго зи-
когда Чукчи войною до оной мовья , а ошЪ устья ГІодкамеи-
дошли, и людей на промыслу ной Т у н г у с к и %oo верспіЪ, 

били. 0 прочихЪ ихЪ сбсіііоя- ЗдЪсь сбираешся ясакЪ сЪ ша-
упеАьешвахЪ и поведеніяхЪ чи- мошнихЪ ТунгусовЪ. 
0іаліь можно вЪ извЪсгаіи о мо- ЧуПАХОВКА, слобода око-
реплаваніяхЪ, напечашанномЪвЪ ло бывшаго городка Алешни. 
С. ІІешербургокихЪ ЕжемЪсяч- ВЪ оной бываюшЪ вЪ году гпри 
ньіхЪ сочиненіяхЪ. ярмарки: первая АпрЪля 2 3 , 

чулЫМЪ р ха, впадающая вшорая Сеншября g, шрешія Но-

я1) Сбъ, По ней живущіе Таша- ября 2і дня. 
ре именуюшся Чулымсхими. ЧуРИЛОВО, село Ярослав-

Ч у М Л Я Ц К А Я , слобода скаго Нам стничеспша вЪ Лю-
уфимскаго НамЪстничесшва вЪ бимскомЪ уЪздЪ , разстояніемЪ 
ОкуиевскомЪ дисшрикш , ле- ошЪ города вЪ 15" версгаахЪ, 
^ишЬ при р кЪ Міяс f ошЪ п р и н а длежащее Аргаиллеріи 
О к у н е в с к а l o j , отЪ Челя- ШтикЪ Юнкеру Степану Андре-
^инска 7^ верспіЪ* Званіе ошЪ евичуБорнозолоковусЪтовариіі^и. 
р^чки Чумляха } коя ошЪ сло- ВЪ немЪ деревянная церконь и 
боды вЪ одной верстЪ сЪ пра- Господской домЪ сЪ каменны-

вой сшороны вЪ МіясЪ впа- ми масшерскими покоями, вЪ 
даетЪ, ВЪ ней жительсшва дво- коихЪ у помянутаго ПомФщйка 
ровЪ до осьмидесяти , церковь соб тчечными его людьми про-
$о имя Николая Чудоіаворііа. изводяшся масшерсшва: серебре-

Часть FI. Ъ ное • 
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ное , мЪдное , сл сарное, гра-
нильное и кареіпнов у шакже 
ссть и шаісой регуліірной садЪ, 
которому не находишся подоб-
наго вЪ цЪдай шамошней Губер-
ніи вразсужденіи множесшва ран-
жерей ? парниковЪ , фоншановЪ, 
бес д жЪ 7 разноманерныхЪ до-
миковЪ^ убранныхЪ внушри мно> 
жествомЪ нашуральныхЪ р дко-
сіііейигроіла^посреди сада имЪеги-
ся прудЪ, на островЗ киего сдЪ-
дана Кииіайская беСВдка , обса-
женная вишневыми деревьими и 
убранная ф о н а р и м и . СлоаомЪ 
сказашь, чшо мЪспю сіе пла* 
няетЪ всякаго взорЪ. 

ЧуруКСУ , р ха вЪ Тав-
рической Области 9 при коей 
лежитЪ Бахчнсарай. 

ЧуССОВ А.Я р ха, нершиною 
вышла Пермскаго Нам спшиче-
спша изЪ Екатеринбургскаго Гор-
наго вЪдомсшва, а впадаешЪ вЪ 
р ку Каму. Оиа вЪ длину и 
ширмну і о версіиЪ; вода вЪней 
прТзснаи , и мзобилуегаЪ множе-
сшвонЪ разлиуяыхЪ рыбЪ. По 
сей ЪкЪ ходилЪ ЕрмахЪ кЪ 

• 

• 

• 

йаво&ванію Сибири. Сію рЪку 
всю отЪ усшья и До вершинЪ 
пожаловалЪ Государь Царь Іо-
аннЪ Васильевичь Г о с п о д а м Ъ 
СшроРоновымЪ вЪ ошчину у ко-
торую однако не всю они sa» 
няли и н а с е л и д и . Верхняя 
часшь оиой отЪ вершинЪ виизЪ 
до р чки Межееон Уткн% при-
надлежишЪ нынЪ до Екашерин-
бургскаго вЪдомспша , гдЪ есшь 
разныхЪ хозяевЪ желіззные и 
мЪдные заводы, изЪ коихЪ н^-
копюгые посшроены были изЪ 
казны, но щедросшію Государы-
ни Імператрицы Елисавепіы Пе-
тровны пришди вЪ часшныя 
руки-

ЧуХЛОМА, сЪ 1778 году 
городЬ Косшромскаго Наміістни-
чеспша 3 лежишЪ при озер то-
го же имени , изЪ копюраго 
вышекаешЪ р ка Костромау 
разсшояніемЪ опіЪ С. Петербур-
га вЪ 9 І О ; о ш Т Ь Москвы вЪ 475» 
а огаЪ Косшромы во 167 вер-
стахЪ, 

Ч у Х Н Ы , 3jo« ФИННЫ. 

ЩАБ-
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III. 

ШМэЛИНСКАЯ , неболъшая АрхангельскимЪ ШадринскимЪ 

хр постца вЪ Екатерин- городомЪ, однакожь пазваніе 
^ургскомЪ ГорномЪ вЪдомств , Архангельской давно сдЪлалось 
^ иЪ ЕкатериибургскомЪ дист- неупошребительнымЪ по тому, 
рцктЪ, а собственно принадле- чшо и имя города весьма мало 

-n̂ '/b кЪ слобид Багаратской, приличесіпвовало гаакому мЪсшу, 
^ лежишЪ при озер Шаблиш- кошорое заселено быдо одними 

с#омЪ9 изЪ коего есшь исиюкЪ только креспшяналіи. Между 
t p'BRy СнтрУ) к.оторая усть- гпЪмЪ сосшояніе онаго перемЪ-
^Ъ впала вЪ р ку Ясеть, раз- нилось сЪ шого вр^мени , какЪ 
ггіоякіемЪ ошЪ Багаратской сло- вЪ 1758 году шрк слободсків 

6оДЬ І і г в е р с т ^ # дистрикгоа, Шадринской^ Ииеш-
ШАДРИНСКЪ, сЪ І78і го- ской и Окуневской ошЪ TO' 

лу тородЪ Пермскаго Нам стни- больска огад лены были кЪ Орен • 
есшва , спюитЪ на лЪвомЪ бе- бургу, и учинена Исешская Про-
^г р ки Исети * на ровномЪ винція; ибо подЪ вЗдомсгпвомЪ 

^ с т о п о д о ж е н і и , разстояні- онои нах>дившіеся диспірикшы 
^Ъ отЪ С. Пепіербурга вЪ2488, ііужно было сд лагпь уБздніями 
^-Ь Москвы вЪ 17^8» а огаЪ городами; по чему и ШадритскЪ 

<гермн в^ ^ б версшахЪ. Нача- получилЪ имя настоящаго горо-

0 свое воспріялЪ вЪ 1662 году, да. укрЪплеиіе сего м ста со-
былЪ не что иное, какЪ сло- стоигпЪ вЪ июмЪ, чгао все се-

л с да кошсрая названа по Куръ леніе обнесено деревянною сгаЪ-
ІІІаДРино, по причиніз находя- ноюІ исключая сторону нЪ рЪ-
^г^гося ошЪ р ки Исеши зали- кЪ Исеши ; внутрь обыва ііель-

а копорой называется Курья, скаго селенія находятся шри 

а ВЪ 171 2 году по опредЪленіи церяви 3 Соборная каменная и 
рЪ сіе мЪсгао Коменданша Кня- двіэ приходскія деревянныя , 

З я Василія Мещерскаго; по ука- также н сколько лавокЪ , вЪ 
^у, Данному изЪ Тобольска; ве- коихЪ , кромЪ каждогодно бы-
^фио именовать оную слободу ваемыхЪ вЪ году трехЪ ярма-

Ъ 2 рокЪ: 
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рокЪ: періюй Іюня 2д9 вгаорой 
Ноября J 5 гарегаіей вЪ первое Во-
скресвніе ведикаго посгаа, по 
ВоскреснымЪ же днямЪ прои-
сходишЪ пюргЪ шсшарами 3 по 
причинЪ бываюирто вЪ тЪ дни 
цемадолюднаго сЪЪзду, ГербЪ 
онаго: вЪ серебреномЪ полЪ ку-
ница, означающая изобиліе про-
мысла оными. Ш а д р и н с к о й 
уЪздЪ сосгпавляегаЪ ок[^ужносгаи 
4 5 2 версты, 23j сажень, а про-
сшранствомЪ онои юооо ква-
драшныхЪ верспіЪ и і8б сажень; 
вЪ городЪ церквей каменныхЪ 
і^ дереняяныхЪ 2} вЪ уЪздЪ 
сдободЪ и селЪ сЪ церквами 
31, вЪ числЪ которыхЪ камен-
ная і; заводовЪ паршикуляр-
ныхЪ і, ПомЪщичьихЪ заимокЪ 
і , деренеиь ГосударственныхЪ 
І97> которыя раздЪлены на 13 
волосшей ? иновЪрческихЪ дере-
вень 5> мучиыхЪ кресшьянскихЪ 
мельницЪ Боо6ш,е 274? и изо-
билуешЪ пашенными, хл бород-
ньши м сгоами, скошозодствомЪ^ 
дичиною и рыбными озерами. 
По чешвершой ревиэіи оклад-
ныхЪ и кеокладныхЪ Государ-
хгавенныхЪ , Пом щичьихЪ и 
мновЪрцовЪ , вЪ городЪ кугщовЪ 

ШЛЖ ШАЙ 

7, м^щанЪ и цеховыхЪ ю я , 
разночинцовЪ б8о, вЪ у здЪ 
30042, и шого зо837« 

ШАЖАХАРОВЪ, фортстЪ 
Кавказскаго Нам стничества вЪ 
Асшраханскон Обласгпи по рЪкЪ 
Уралу. 

ШАЙТАНСКОЙ, жел зноЙ 
за одЪ вЪ ЕказперинбургскомЪ 
ГорномЪ вЪдомсгпвЪ, по р^кЪ 
Чуссово%9 не одинЪ, но на раз-
ныхЪ мЪсгпахЪ и разныхЪ хо-
зяевЪ. Они именованы no тремЪ 
рЪчкамЪ ШантанхамЪ , ка ко-
ихЪ пэсгароены, изЪ кошорыхЪ 
дв впадаюшЪ вЪ Чуссо ую, 
а іирешья вЪ Межевую утку; 
имя же ІПайтанха значишЪ , 
что шакая рЪчка, по мн нію 
тамошнихЪ язычиыхЪ народовЪ, 
Святая, или чшо RO оной жи-
вешЪ шакой духЪ, каковыхЪ 
Россійскіе жишели инако назы-
ваівь не могли , какЪ Шаита* 
намн 9 т . е, діаволами , a no 
пюму и р чки шакія ШантпйН' 
хами называли. И гпакЪ ЗС*ЧЙ-

ная сверху Чуссовыд слЪдуюшЪ. 

ШАЙТАНСКОЙ, первон за* 
еодЪ на верхней рЪчкЪ ZZ/аЙ-
тпанх у 01пЪ Билимбиевскаго 
Графа Сшрогоноаа завода вверхЪ 

по 
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jto Чуссовой 7> о111^ Ревдинска- и БисимЪ, ъЪ Межвбую утху^ 

г о іі» ошЪ Екаігіеринбурга 43 І і^ ^5 версшахЪ олГЬ Чусс(шп$ 

рерсіпы , вЪ іузЗ г^ду посп̂ ро- ошЪ Черноиспючинскаго завода 
енЪ ДворялиномЪ НикишоюДе- около ^о верстЪ. ІЗдЪсь дпа wo-
^ядовымЪ, обЪ однсй домн лоша для выковки излишняго 
^, пірехЪ молошахЪ , а вЪ 1760 Черноисшочинскаго и Нижн€-
^рДУ прибавлено два молопіа нЪ- піагильскаго чугуна. СтроилЪ 

СІІОЛЬКО выше по той же рЪчк , Сшашской СонЪпшикЪ Акин-

чхі\о называюшЪ верхнимЪ Шай- ій ДемидовЪ вЪ І74 2 Г0ДУ> 

і а н-ки! іЪ заводомЪ , кошорые кошораго сынЪ Стагпской СовЪ-

аноДы нынЪ принадіежашЪ за- тникЪ Никиша Акин іевичь 

0дчикамЪ ШиряеізымЪ. симЪ заводомЪ владЪеіиЪ. 
ШАЙТАНСКОЙ, етороизсі- чи ̂ nvfurirmli * у 

*плЪ% на нижнеи рЪчкЪ Ша«- т „ т ? ^ ^ 
l i x S , ОІПЪ ушкинскаго внІІЗЪ в0*Ъ Пермскаго ІІамЪс.ш^еси-
^ Р КЪ 18, о.пЪ Невьянскаго в а " ' ' ^ « « Ш и , при Р КЪ Ш Д . 
" ^ ошЪ Силвинскаго г9} ошЪ Х6 > впалан щаи вЪ р яу Сыл-
д^9 _ , ^ J разспюяніемЪ ошЪ К нг ра 
2кат«еринбурга І І 4 вврстЪ, по- ^ ^ х Т : Т Г П е ^ ^ 
& * А -^ п * 30, опіЪЕкапіеринбурга 274 вер-

^проенЪ СшашскимЪ СовЪпши- ^ о -, * * 
сп^ • -т тт .„ . т : С11|Ы« Сеи заводЪ посшроенЪ вЪ 

л М Ъ Акик іемЪ НикишичемЪ гг 
^ 0 т, т̂  ,««- « л . І 7 4 0 Г0ДУ» и принадлежишЪ 
грмиДОвымЪ вЪ 1727 году. о ж

1^ *\ ~ 
Ае Г и „ -г Дворянину Александру Григорь-
Г.рехЪ молошахЪ, а чугунЪ при- ж

 J * 
П І Р -.чг евичу Демидову. 

о з И яіся сЪ ушкинскаго завода; ^ " J 

^рйнадлезкишЪ нынЪ Ассессору ШАМОВО , м стечхо Мо-
С& Ъ Яковлеву. гилевскаго Нам сшиичесгова вЪ 

ШАЙТАНСКСЙ, т ^ г ш й ,3'> МсшиславскомЪ уЪздЪ, находн-
#0АЬ » о н о й же л^я различі.ч и іііееся вЪ раэвалинЪ ДвухЪ р -
рИСИМЪ • ШАЙТАНСКОЙ по чекЪ , кошорыя совдинясь вЪ 
ціому, чіпо ВнсимЪ и ШайтаН' р чку Руху. впадаіглііЪ в̂Ь Р^" Х^ р чки по бдизосши ліечекіе ку Еыстру, ВЪ немЪ унгат-^МТІЮШЪ ; но эанодЪ стоишЪ схая церкогь и почп^ной домЪ; яа ^ а и т ^ ^ Ё , впадакщеі^какЪ быьаешЪ шакж^ и ярмарка. •В з ШАМ-
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ШАМАНСКОЕ , урбчнщё 

вЪ ИркуіПскомЪ НалсВсшничесш-
вЪ , лежишЪ вЪ 12 верстахЪ 
отЪ села Качуга, на правой сто-
рон р ки Лены , при копго-
ромЪ есгаь высокаи гора и при 
ней каменной холмЪ , ниже го-
ры окодо 6 сажень, на кото-
ромЪ природа сдЪдала изображе-
ніе , подобное чедов к у , кое 
Тунгусы и Брашскіе сЪ обоже-
ніемЪ почигиаюшЪ, и каждой 
изЪ нихЪ мимо идучи , за за-
конЪ себЪ поставляелтЪ, камню 
сему принесть чтп нибудь вЪ 
жергпву, Они думаюгаЪ, чшо лже-
кденущійся предЬ симЪ камнемЪ 
всегда невидимо наказанЪ бы-
ваетЪ паденіемЪ сЪ горы вЪ 
рЪку Лену. 

ШАМАНСЖОЙ, остро mo
re же намізстничества , отЪ 
Верхоленскаго острога пЪ 30 нер-
сіиахЪ, на коемЪ находится го-
ра сЪ особливымЪ отпд^леннымЪ 
каменнымЪ холмомЪ .; на кошо-
ромЪ есть плита , Тунгусами и 
Бурятами обол^аэмая 5 и болыде 
почилгаемая , нежели выше сего 
упомянушои камень по пюму , 
чшо яЪ ней ^дН жерптвоприно-
шеиіи со страхомЪ прІВзжакшЪ 

ШАЯ ШАП 

и жипуцііе за БаЙхаломІ Тун^ 
гусы и Бурятьь 

ШАНТАРЪ, островЪ иа 
ОхотскомЪ морЪ, ошЪ усшья 
рЪки Удн вЪ виду, кошорой 
по изобрЪтенію и по соспюянію 
его описанЪ вЪ извЪсшіи , о 
морскихЪ путешествіяхЪ нЪ С. 
ЦепіербургскихЪ ЕжемЪсячныхЪ 
С о ч и н е н і я х Ъ напечатанномЪ. 
Имя приняшо отЪ ГиляхЪ, жи-
вущаго на устьЪ р ки Лмурй 
народа , на коихЪ языкЪ слово 
ШантарЪ значипіЪ островЪ во-
обще» 

ШАНЯ р ха^ вышекаяСмо-
ленскаго НамЪсшничества изЪ 
Гжаптской округи , входияіЪ вЪ 
Медынскую Калужскаго Нам -
стничесшва , и гпамЪ впадаегаЪ 
сЪ лЪвой стороны вЪ рІЗку уг~ 
ру, при сельц Тобарко , отЪ 
города МеАъінн вЪ 2 9 версліахЪ. 
Глубина ея лЪпюмЪ цри ycmb'B 
быі̂ аешЪ до двухЪ, а ширина 
до so сажень. ТеченіемЪ сво-
имЪ раздЪляешЪ вЪ нЪкошорыхЪ 
мІзсшахЪ Калужское НамЪсшни-
чесшво со СмоленскимЪ. 

ШАГІОВАЛОВКА, м стечхо 
Новогородскаго - СВверскаго На-
мЪстничесшва , вЪ коемЪ есть 

весьма 
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иесьма изрядной Архишектуры Фигуру имЗетЪ круглую , и вЪ 
^еревянная церковь» поперешникЪ рерсігы дьЪ ЗЙНИ-

ШАРАПОВО, село Нижего* маешЪ. КакЪ сЪ симЪ гороДОмЪ 
родскаго Нам спшичесгпва вЪ смЪжна Пом щичья слобода, шо 
^рзамаскомЪ у здЪ, Зд сь бы- no окончаніи генеральнаго меже^ 

Bzenib одна вЪ г>ду ярмарка. ванія ііредставленЬ будетЪ но-
ШАРКАТСКОЙ , острогЪ вой пданЪ для пересгаройки. Раз-» 

^обольскаго НамЪсптничесшва. дЪленЪ на 6 часшей, вЪ коихЪ 
ШАРТОЛИНСКОЙ НИКОЛА- заключаешся и означенная сло* 

gpCKOU , монастырь Вододи- бода. Лучшіе домы , рынокЪ и 
, е р с к а г о НамЪстничества вЪ старой осшрогЪ , вЪ ксемЪ по-

иХуйскомЪ уІзздЪ. При немЪ бы- м щены на время присудствен-

а е Ш Ъ годовая ярмарка Маія 9 иьія м сгоа , находягася вЪ ііер-
* н я , на копіорой шоргуютЪ ку- всй часши. 0 НЁчадЪ сего горо-

^цьі иностранными лавочными да находишся вЪ дЪтописяхЪ 

П]0взрами. слЪдующее изв стіе : 15^3 го-
ШАТСКЪ, сЪі779 Г0^У ^о- Ду по указу Государя Царя и 

пдЪ Тамбовскаго НамЪсшничес- Великаго Княая Іоанка Василь-
*Lpa, прежде бывшій Воронежской евича всея Руссіи , строенЪ го-
т-уберніи, лежишЪ по об сшоро- родЪ на ШацкихЪ ворогпахЪ на 

,J,I рЪки Шати 9 выходящей р к Шач БорисомЪ Ивано-

оГиЪ города шолько вЪ іу вер- вьшЪ сыномЪ СукиньшЪ; no 

спіахЪ , и вливающейся вЪ р ку другимЪ же из^ЪсіиіямЪ вЪ і 5 JI 
ТІНХ* разсшояніемЪ оіиЪ С. Пе- посшавленЪ Шацкой городЪ вЪ 
ліербурга вЪ 109°? 0 , I ]b Мосивы МещррЪ. НаселенЪ былЪ сЪ на̂  
pfy збо, а ошЪ Тамбова во 157 чала СшрЪльцами , Пушкарями 

рерсшахЪ. ОкружеяЪ со всЪхЪ и Коззками для удержанія Та-

сГііі)ронЪ ровными пахашными шарскихЪ набЪговЪ. укр -
Фолііміл, кромЪ чшо сЪ одной плеяіе было д е р е в я н я о й ов-

сгпороны лодощда шакЪ называ- пірогЪ , о к р у ж е н н о й іюлиса-

емая Шашская засЪна , которая домЪ и рвсмЪ. ГербЪ его пред-
jiirfH'B почгии вся исшреблеиа, сшавляешЪ вЪ серебреномЪ цолЪ 

Лва 
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д^а снопа ржи, кресшообрззно 
положенные, Церквей вЪ городВ 
каменныхЪ просшаго сшроенія 
шри, деревянныхЪ пягаь 9 да 
при кладбищахЪ двЪ деревян-
ныя же. При нихЪ священно и 
церковнослужишелей 3 с о с ш о я-
щихЪ вЪ шгааш ' 112 и сверхЪ 
щтагаа 8 человЗкЪ. Обывапіель-
скихЪ домовЪ ю о з , торговыхЪ 
купеческихЪ и мЪщанскихЪ ла-
вокЪ з2» Обывагаелей по нынЪ-
шней переписи , купцовЪ і57э 
мТіЩанЪ і у, ямщиковЪ 389? 0 Д' 
нодворцевЪ і49 2> однодворче-
вкихЪ людей з? ЧеркасЪ Госу-
дарственныхЪ 2 2, Пом щичь-
ихЪ крестьянЪ 7Т 1 человЪкЪ. 
ОбЪявденной купеческой капи-
іиалЪ состоитЪ вЪ 2^367 руб-
дяхЪ э кошорой обращаешся вЪ 
разныхЪ мЪлочныхЪ шоварахЪ 
и часгаію вЪ иокупк пеньки , 
которую рЪками М^хшею и 
Охою опшускаютЪ вЪ Нижній 
НовгородЪ. Ярмарка бываетЪ од-
и а вЪ десяшую недЪлю послЪ 
Пасхи; на оной шоргуютЪ ма-
дое чисдо купцовЪ изЪ ближ-
нихЪ городовЪ разнымЪ крас-
нымЪ пюваромЪ , а болЪе мЪло-
чнымЪ крестьянскимЪ, и про-

Ш/?Т 

должается шри дни. Шацкой 
уЪздЪ граничишЪ огиЪ с вера 
сЪ ЕлашомскимЪ , опіЪ востока 
сЪ КадомскимЪ и СпаскимЪ, 
ошЪ юга сЪ МоршаискимЪ, огаЪ 
запада сЪ СапожковскимЪ и Ка-
симовскимЪ. Длина его отЪ кта 
кЪ сЪверу на 7°? а ширина яа 
40 версшЪ, и содержишЪ вЪ се-
6Ъ 2 j 9 ° квадрапшыхЪ верстЪ. 
МЪсшополФженіе ровное, маше-
рикЪ больпиею частію черноземЪ 
сЪ супесью. С юшЪ рожь, овесЪ 
и гречу, да вЪ огородахЪ коно-
пли ; пшеницу же и прочій 
хлЪбТэ весьма мало 3 и урожай 
бываетЪ посредственной ; рожь 
вЪ хорошіе годы самашеста ро-
дится. ПатутЪ сохами > земли 
не двояпГЬ, но удобриваюшЪ на-
возомЪ. Сшроеваго лЪсу кЪ сто-
ронЪ Кадомской и Спаской ок-
руги довольно ^ но вЪ прочихЪ 
м стахЪ онаго совсЪмЪ почшн 
н тЪ , кромЪ мЪлкаго ; пашен-
ной земли и сЪнокосоиЪ шак-
же довольно. РТ-ка Цна проше-
каешЪ симЪ у з д о м Ъ на 9° 
версшЪ. ВЪ сей округЪ находиш-
ся Ннхольскон Черн е Ъ мона-
стырь , при рЪкЪ ЦнЪ на пра-
вой ея сшоронЪ 9 разстояніелгЪ 

ошЪ 
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отпЬ Шацка вЪ 17 версшахЪ, жескаполу 3504-3,женска 3^958» 
] Іонашесшвук щихЪ вЪ коемЪ 8 Жшиели упражшіются вЪ xл1:бo-
чeлoв кЪ, и живутЪ на своемЪ пашеспшЪ, а изобилукщіе лЪ-
содержаніи. Церквей вЪ у здЪ сомЪ, вЪдЪланіи разной бондар-

кам-енныхЪ 11, деревянныхЪ 7і ; ной посудьг; колесЪ, саней, лб' 

я р и нихЪ свйщенно и церковно- пагиЪ и другихЪ м лочей. Хл^бЪ 
^дужителей, состоящихЪвЪшша- за собсшвеннымЪ продовольстві-
fH'B 8-6, да сверхЪ шшата гіг емЪ и пеньку огавозяшЪ для про-
^^лов кЪ, подЪ управленіемЪ Ря- дажи вЪ городЪ КасимовЪ и на 

а скія Консисторіи. ВсЪхЪ се̂  Мокшу вЪ село Сачово Елагаом-

е Н і й 12 2, вЪ числЪ коихЪ ской округи ; дереяянныя же 
-елЪ 7 2 , селецЪ 6 , деревень подЪлки развозятЪ по ярмар-

л ГІом щичьихЪ домовЪ 104, камЪ и гаоргамЪ нЪ степныя 
ІишельсшвующихЪ семействЪ мЪсша. Ярмарки бываютЪ, пер-
o g а вСБхЪ Влад льцввЪ 397* в а я ПРИ НикольокомЪ Чёрн^вЗ 
ххЪ ШашскомЪ уВздЪ состоитЪ монасгаырЪ Маія 9* вшорал вЪ 

0 посл дней ревизіи : Економи селЪ Коноб ев вЪ девятую пя-

ескихЪ кресшьинЪ, мужеска по- шницу послЪ Пасхи, трешія вЪ 
2^4» женска 2J77J Двор- селЪ ункосое ьЪ одикадца-

0рыхЪ крестьянЪ, мужеска по- тую пягиницу 5 чешвершая пЪ 
927> женска 9^9? Однодвор- селЪ Опушх Іюля %. 1;рі"Взжа-

ерЪ, мужеска иолу 2IJ, жен- ютЪ ііа оныя купцьг изЪ бли-
^са 208, МурзЪ и ТашарЪ , му- жиихЪ городовЪ сЪ мЪлочнымЪ 
^еска полу I94J женска 129, кресшьянскимЪ товаромЪ. Еже-

яо80крещеныхЪ изЪ ТагпарЪ, му- недЪланые жеігорги бываюшЪвЪ 
л^еска полу 7> женска 2, ПомЪ- селахЪКонобьев^ункосовЪДаве-
^ичьихЪ людей и кресшьянЪ, ринЪи старомЪ Темникові?, ВЪ 

мужеска полу З 0 ^ 1 » женска семЪ уЪздЪ находишся чешыре 
/2 9б 2 9з 0 Р ш и с н ь іхЪ временно, му- винокурениые завода и д»аД' 
^еска полу yj9) женска 4 2 0 > Ц̂ шь пяшь мучныхЪ мвльиицЪ. 
і|еркасЪ ВладЪльческихЪ, муже- ШАФГАуЗЕНЪ, напротивЪ 

с ка "олу 6, женска 4, и шогому- Малаховхн сЪ шой спюроны 
Чдсть FI. Э Вол-
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Волги , около Асшрахани 9 учи-
ненное по указу 1763 ^оду Лю^ 
піеранское паселеніе, сосіііиящее 
изЪ jo семей. 

ШВАНЕНБУРГЪ, поЛашыш-
ски Гулбене, прежде бывшій 
Лифландской замокЪ, построен-
ной вЪ 134° году , нынЪ Дво-
рянская мыза сЪ церковью , 
Рижскаго Нам сіпничесшва, вЪ 
ВенденскомЪ уЪзд , при озерВ 
Шмон у изЪ кошораго проис-
піекаешЪ рЪчка вЪ рЪчку Пе-
дехсЪ, в п а д а ю щ у ю вЪ рЪку 
ЕвстЪу а сей вЪ Д ннуі 

разстоиніемЪ о:пЪ Маріенбурга 
5, отЪ Вендена і j , отЪ Риги 
2^ мидь. 

ШВЕДЕНЪ , пасеяепіе no 
Волг у учкненное no именно-
му іуб^ году указу около Ас-
Пірахани 9 соспюитЪ изЪ ^о се-
мей ШведснихЪ. 

ШВЕДЫ^ сосшавляюшЪ часть 
мЪщанЪ вЪ Вьіб^ргскомЪ НамЪ-
сшничестві), гдЪ п о с е л и л и с ь 
они еще во время Швед^каго 
владЪнія. Есть оные гиакже на 
осшровЪ Даго и нЪкопіорыхЪ 
другихЪ осіпровахЪ Балттсха* 
га моря» 

ШЕЛ ШЕК ШЕЛ 
ШЕДРИНЪ, тородохЪ Гре-

бенскихЪ КозаковЪ Кавказскаго 
НамЪсшничесшва и Области, лв' 
житЪ при р к Терх , окру-
женной земдянымЪваломЪ, рвомЪ 
и полисадникомЪ, ошЪ Кизля-
ря вЪ 8і версга . 

ШЕКСНА. р ка , выхоДитЪ 
Новгородскаго НамЪстничесгава 
подЪ самымЪ городомЪ БЪлоозер' 
скимЪ изЪ озера того же имени, 
и протекая Ярославскаго Нам сш-
ничесшва Пощехонской 3 Молог-
ской и часшь Рыбинскаго уЪ-
зду, прощивЪ само.го сего города 
впадаеіпЪ вЪ Волгу. Глубиною 
вЪ самомЪ мЪлкомЪ мЪсш не 
мен е 2 аршинЪ, а вЪ нЪкс 
шорыхЪ мЪстахЪ бол^е 6 са-
жень. ВЪ нее впадаютЪ вЪЯро^ 
сдавскомЪ Нам сшничествЪ Co-
гожа и Ухра* 

ШЕ/ІАГИ, зрн ЧуКЧИ, 
ШЕЛДАИСЪ, р чка Пензен-

скаго НамЪспшичесптад берешЪ 
свои вершины вЪ ДвухЪ м^-
спіахЪ , первые при деревнЪ Ма-
зыринк^, а вторые вЪ селЗ 
СмагинЪ, и простирая шеченіе 
свое иа і f в еР^тЪ , за селомЪ 
Безсоновкою впадаешЪ вЪ рЪку 
Суру. 

ШЕД^ 
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ШЕЛКОВАЯ , тора при р - о шеспіи печахЪ, прииадлежиіиЪ 

хЪ Тагил , вЪ кошорой нахо- Асессору Сав Яковлеву. 
д ишся асбеспіЪ. ШЕРНА р ка, выходишЪ Во-

ШНЛОНЬ jDEx^ 3 впадающая лодимсрскаго НамЪстничеспша 

31У Улменъ озеро. . изЪ Киржатскаго у зда отЪ 
ШЪШЯіАлеутскойосшроеЪ* сВвера кЪ югу, и Московской 
ШЕНКуРСКЪ, сЪ 1784 г о ' Губерніи вЪ БогородскомЪ у з-

* і р0^ Архангельскаго На- Д впадасшЪ ьЪ Ъку Клязъму. 

м'3сіпничества, лежипіЪ при р^- ШЕРСТИНЪ, м стечхоШо-
^ Ваг , вЪ С верпую Ден- гилевскаго НамЪсткичесшва вЪ 
Y впадающей , разстояніемЪ РогачевскомЪ уЪзд^ пониже г/г-

^ І , С. Петербурга вЪ 8оо, отЪ черсха на правомЪ бсрегу Сожа9 

д^осквы вЪ 848? а отЪ Архан- сЪ одною уніатскою церковью. 

еЛі,ска вЪ 2 88 перстахЪ. ШЕСТАКОВЪ, слобо^а Вят-
ШЕНФЕЛДЪ, яаселеніе по скаго НамЪстничества, лежишЪ 

лт 9 учиненное по именному при р кЪ Бятх . 
<63 г о ДУ УказУ O K 0^o Acmpa- ШЕФФЕРЪ, населеніе по 

1

 н и , сосшоишЪ изЪ 6о семей Волг , учиненкое по именному 
д^шеранЪ, 17^3 году указу около Acmpa-

UlETlTkKUy м стечхоИово- хани , сосшоитЪ изЪ jo семей 
роДскаго • С верскаго НамЪст- ЛютеранЪ. 

0<иества вЪ СтародубовскомЪ ШЕШКБЕВЪ, сЪ 178О году 
-ъзЛЪ з пожалованноэ вЪ 1760 тородЪ Пензенскаго Нам стни-
оДУ ГенералЪ-Феддмаршалу Гра- чеспша , лежишЪ при р кЪ то-

«w Кирил Григорьевичу Разу- го же имени-, впадающей вЪ 
^^скому. Аенлъ , разстонніемЪ отЪ С. 

ШЕРМАИЦКОЙ, м дной Пешербурга вЪ 1306, отЪ Мо-
„cteOAb Пермскаго НамЪсшниче- сквы вЪ 5763 а отЪ Пензы 0° 

с Г я в а , лежишЪ на рЪчкЪ Тул- 4 4 верстахЪ. РаздЪляешся на 
g-frt ношорая немного выше го- двЪ части , изЪ кошорых^ вЬ 
<роА* Оссы вЪ р ку Каму впа- л вой помЪиіены присудствен-

л з f поспіроенЪ вЪ 1760 году, ныя мЪсша, церкви и большая 
д 2 подо-
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полопина жила, а вЪ правой пе-
реведенческая сдобода. Поспіро-
енЪ вЪ 1644 году для содерл^а-
нія Лаядмилиціи. ВЪ немЪ луч-
игаго строенія, двЪ приходскія 
церкви, при кошорыхЪ священ-
ио и церковнослужишелей 7 че-
ловЪкЪ, обывагиельскихЪ домовЪ 
317 и одна мельница ; населенЪ 
вообщэ пахатными солдэгпами , 
коихЪ числишся 86^; бываепіЪ 
шакже Маія 24 годовая ярмар-
ка. ГербЪ онаго : на трехЪ зо-
АОШЫХЪ полосахЪ 4 пшички , 
называемыя пелепелки, вЪ знакЪ 
изобилія оныхЪ. Шетк евской 
уЪэдЪ граничишЪ отЪ сТ>вера 
Нижегородскаго Наміэспіничесііь 
ва сЪ ПочинковскимЪ, ошЪ за-
пада c'b КраснослободскимЪ и 
ТроицкимЪ, ошЪ полудня сЪ 
ИнсарскимЪ, ошЪ восіпока сЪ 
СаранскимЪ у здами, просшира-
ясь вЪ длину сшЪ запада кЪ 
восгпоку на 49» вЪширину отЪ 
с вера кЪ н>гу ка уб, а вЪ ок-
ружносліи на 227 ьерстЪ. ВЪ 
иемЪ машерикЪ земли вообще 

о 

чернои и глинистой , рЪкЪ и 
р чекЪ 27, приходскихЪ цер-
квей 42» І , Р И которыхЪ священ-
но и церкоішослужишелей счи-

ШЕШ 
тается 129 стагпныхЪ, да за-
спіашныхЪ и ихЪ д^гпей 2 38> 
селеній І І 2 , жишелей всЪхЪ 
чиносостояній 23100 душЪ, 
мельницЪ 2 2, винокуренной за-
водЪ і, земли 24^602 десяши-
ны и 13 3° сажень. 

ШЕШМА р ха, соединяясь 
сЪ Б лымЪ озеромЪ при Поше-
хоньЪ , подЪ РомановымЪ впа-
даегпЪ вЪ л вую спюрону Болги. 
Государь ПешрЪ Великій намЪ-
ренЪ быдЪ посредспшомЪ сей 
РЪКИ Волгу и Нееу совоку-
пигпь шакимЪ образомЪ, чшобы 
суда ходили вверхЪ no ней и 
Суд , соединя оную каналомЪ 
сЪ Тих иною посредетвомЪ впа-
дающихЪ вЪ Неву рЪкЪ* по ко-
торой рЪк суда ходя бы внизЪ, 
и опять вверхЪ поднимаясь по 
впадающей вЪ оную рЪкЪ Сі , 
а изЪ оной по другому каналу 
вЪ ВолховЪу изЪ Волховажь чрезЪ 
уіадожсхой каналЪ , могли про-
ходить вЪ Неву ; по чему пушь 
бы сей былЪ вразсужденіи ны-
нІЗшняго гораздо ближе > и no-
porn , находищіеся на Мстп , 
оставались 6ы вЪ сггпронЪ, и 
судоходспшу бы не препятство-
ьали. 

ШРЩ-
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ШЕШ ШИГ ШИЛ 
ШЕШМИВСКЪ, зрп НОБОЙ 

и СТАРОЙ ШЕШМИНСКЪ. 
ШЕШМИНСКАЯ, хр постъ 

Синбирскагэ НамЪспіничеспіьа. 
ШИГАЫЫ, лучше ЖИГАНЫ, 

Б1> егаарину писали ИЖИГАНЫ, 
^ишешся и ЖИГАНСКОЕ яса-
^ное зимовье Иркупіскаго На-
^•Вспшичесшва вЪ ЯкушскомЪ 
у-ВзД^ при ЪкЪ Аен , ошЪ 

^ку" і с к а 819 версшЪ, 
ШИГОДАНЪ, зрн ЧИКОТА. 
ШИЛВИНСКОЙ, м АНоиза-

ео£Ь Пермскаго НамЪсшничесш-
на рЪчкЪ Шнлв , кошорая 

яя>ке різки Ика вЪ рЪку Каму 

рЛала, посшроенЪ вЪ 1731 году, 

0 чепшрехЪ печахЪ, иринадле-
^яшЪ заводчику Пешру Красиль-

ЯЯ^0ВУ* 
ШИЛКАэ р ха Иркутскаго 

РіамЪстничесиіва, пpo^cxoдящ^я 

0піЪ соединенія рЪкЪ Ингоды и 
ОН0На І принимаегаЪ вЪ себя сЪ 
^ІІВОЙ сшороны рЪку Нерчу. 

ШИЛКИНСКОЙ 3 руАППКЪ 
^ркушскаго НамЪсггничесшва вЪ 
^ІерчинскомЪ у здгВ, обрЪгаенЪ 
^Ъ 1765 году, на берегу р^ки 
0 ілкн , близЪ завода сего же 
^мени , кЪ посгпроенію котора-

го онЪ и поводЪ далЪ. Сей ру-
дникЪ до осшавленія его имЪлЪ 
сЪ лишкомЪ 3° сажень глуби-
ны, хошя болыиая часіиь рабошЪ 
ведена со днязаведенія шпюльнами 
вЪ гору. /Зобыванная изЪ онаго 
руда состояла вЪ сурмиспюмЪ 
свЪіплякЪ и сурмиспюй черной 
вохрЪ, между копюрьши ие рЪд-
ко вспірЪчались щепжи селени-
товыхЪ конценпіральныхЪ хру-
сшалей , в> образЪ лучей, исхо-
дящихЪ изЪ одного пункща , 
и гнЪздами совершенная сели-
шра , щреб^іощя кЪ очищенію 
своему пюлько одного вновь пе-
репуска и схрусшаллованія, 

ШИЛКИНСКОЙ, хазенной 
серебреноіі заеодЪ шого НамЪ-
стничесгава и уВзду, посігроенЪ 
на берегу р ки Шкллп вЪ 1767 го-
ду , разспюяніемЪ отЪ главнаго 
Нерчинскаго зачода вЪ зоо вер-
сшахЪ. Оной имЪлЪчетыре кон-
нодЪйсшвуемыя печи и одну га-
лиду; но нынЪ сдЪлана на рЪ-
кЪ Чалбуч , н сколько согпЬ 
шаговЪ выше старыхЪ фабрикЬ, 
плошина, а подЪ сжою 6 печей^ 
дЪиспшуемыхЪ л тіюмЪ водою, 
а зимою дошадьміі > посшроенЪ 

3 гаакже 



246 шим шип 
шакже вЪ 1788 году кЪ преж-
де бывшему еще одинЪ раздЪ-
лишельной горнЪ. Заводская Кон-
шора , управишеди и все прочее 
сходно сЪ другими Нерчински-
ми заводіми ; но сверхЪ того 
имЪетЪ стеклянную фабрику , 
ие приведэнную еще вЪ совер-
шенство. М стоположеніе сего 
завода хогпи нЪсколько и удале-
но ошЪ главнаго правленія , но 
есгпь весьма выгоднов изЪ из-
вЪстныхЪ вЪ здЪшней окресга-
ности. Мимо завода шекущая 
больнші рыбная рЪка проходи 
чрезЪ многія селенін , чрезЪ ве-
ликіе дЪса и многія горы завод-
скаго вЪдомства, д сшавляетЪ 
оному великія облегченія 9 и 
большія еще о6"БщаешЪ на бу-
дущее время. Дровос^ки сего за-
вода не болЪе оіидалены , какЪ 
широтою рЪки, 

ШИМУШИРЪ, зри СЕМуС-
СЫРЪ. 

ШИПИНО, село Тверскаго 
Нам стішчесшва вЪ Б жецкомЪ 
у^эД^» ВЪ немЪ бываеіиЪ годо-
вая ярмарка на 14 чиело Сен-
шября, на копюрую йзЪ уЪз-
довЪ обмвапіели привозяшЪ вся-

ШНР 

кой хл бЪ и сыреиные то-
варьг. 

ШИРИНКИ, III Курнлъсхій 
остроеЪ, ошсшоипіЪ огпЪ впюра-
го чрззЪпроливЪ около 20 верстЪ, 
который вЪ тихой день по Ше-
ченію перегребаютЪ вЪ 4 часа. 
ВокругЪ всего осшрова утесЪ Й 
камень сыпучей , по чему для 
судовЪ пристаней не имЪепіЪ; 
присшаютЪ кЪ нему іяолько вЪ 
байдарахЪ вЪ гаихое время , и 
когда волненія сЪ моря не бы-
вагпіЪ , ддя промыслу на пищу 
звЪрзй и на платье шпицЪ, ара 
называемыхЪ. ОсптровЪ какЪ вЪ 
длину, такЪ и ширину равенЪ, 
а вЪокружности около 40версшЪ. 
На немЪ есть круглая сопка, 
водятся сивучи и нерпа^ а кра-
сныя лисицы заносимы бына-
югпЪ только на льду сЪ дру 
гихЪ островооЪ; росгаетЪ корень 
сарана 9 упява, усутЪ , куташЪ 
и сладкая трава; ягодЪ кромФ 
шикши не родишся, лЪсЪ ро-
сшетЪ кедровой неболыіюй сла-
не^Ъ и ольховникЪ. ЯЪтЪ на 
немЪ текущяхЪ рЪкЪ, ни клю-
чей , ни исііючниковЪ, а шоль-
ко ямы и рышвииы наполняют-
ся диждевою водою , копюрою 



шиш 
пріЪзжающіе для промыслу Ку» 
ридьцы довольсгпвуюгпся, и бы-
ваюгпЪ подвержены опасности 
no тому, чгао кругомЪ осгпрова 
сЪ ушесовЪ всегда сыплются 
немалые камни , когаорыми не-
шолько людей ^ но и пгаицЪ 
иногда убиваепіЪ; no чему на 
немЪ и жителей н шЪ. 

ШИШАКИ, м стечхо Кіев-
скаго НамЪішничестна вЪ Мир-
гзродскомЪ уЕзд . ЗдЪсь быва-
юшЪ вЪгоду двЪ ярмарки: п-ер-
вая вЪ день Сошесгавія С. Духа, 
вшораи Ноябри 8 числа, на ко-
ихЪ гаоргуюшЪ и вЪ еженедЪль-
ные по ВоскресеньямЪ сЪ зды 
разными м Ъ л к и м и пюварами , 
шамЪ родящимися и дЪлающи-
мися. 

ШИША-ТАу, т . е. гора 
хрустальная, вЪ Киргиской сше-
пи , посю сторону р ки Сара-
суу ошЪ Орской зірЪпослш раз-
сглолкіемЪ дней 12У по лути 
кЪ Туркесшану. Она при солне-
чиомЪ сіяніи прогпивосіяніемЪ 
лучей разные цвЪтиьі и весьма 
пріяшной видЪ являешЪ по шо-
му, чшо хрусітталь вЪ сей горЪ 
патііурально полируепіся гранями, 
u ныросіпаешЪ шшуками^величи-
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ною сЪ голову и больше э иаЪ 
когаорыхЪ шггукЪ в^ходяшЪ ОПІ-
расли, какЪ пальцы, гранямижі:, 
разныхЪ цвІЗшовЪ. Около сей го-
ры есиіь многіе родники весьма 
чисшой и сшуденой воды, Ко-
чуютЪ около ея Киргисцы сре-
дней Ордьк 

ШКЛОВЪ, мЪстечхо Моги-
левскаго ЫамЪстничества w уВ-
зду, находящееся вЪ 2 2 ьер-
стахЪ отЪ Губернскаго города, 
вЪ етарину подЪ именемЪ го-
родка принадлежало оно фами-
ліи Хотхевичен , иошорые ошЪ 
него и называлися Графами; по-
слЪ перешдо оно во владЪніе 
Князей ЧерторижсхнхЪ) тлътЪ 
же принадлежипіЪ Г. ГенерадЪ* 
Маіору Зорнчхъ вЪ 1654 Г0ДУ 
разбигао при немЪ было Поль-
ское войско , вЪ ю о о о сосшоя. 
ujee , подЪ предзодительсшвомЪ 
Литовскаго Короннаго Маршада 
Радімвнла, войсками Государа 
Царя АлекСВя Михайловича. ВЪ 
1708 году переправлялся при 
немЪ чрезЪ Дн прЪ Шведскій 
ГенералЪ ГрафЪ ЛевенгоупшЪ % 

шедшій на соединеніе сЪ Коро-
лемЪсвоимЪ. Нын шній///л:ло^2> 
называешсд новымЪ для разли-
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чія ошЪ ешараго Шклова, кошо 
рой расположенЪ быдЪ по обо-
имЪ берегамЪ ДнЪпра, и вЪ 
коемЪ два монастыря ^оминн-
хансхой и унгатсхоУі; но по-
слЪ бывшаго вЪ немЪ вЪ 1769 
году пожара, вЪ кошорои 3°° 
дворовЪ сгорЪло , заложенЪ но-
вой ШкдовЪ между правымЪ бе-
регомЪ рЪки Дн пра и рЪчкою 
Шхловхою; внушри его нахо-
диШся обширная квадрашиая пдо-
щадь , по средин коей посшро-
внЪ каменной шорговой дворЪ, 
вЪ коемЪ лавки извн и внушрь 
расположены. НадЪ двумя воро-
тами взведены баиіни, изЪ ко-
ихЪ вЪ одной Шкловская Рашу-
ша , а вЪ другой находишся 
кладовая. КЪ угламЪ посшавле-
иы пирамиды, подЪ коими вы-
копаны колодцы ; во всЪ сшо-
роны по прорЪзу угловЪ проое-
дены просшранныя планирован-
ныя улицы , и домы хотя ъсЪ 
деревянные , однако на одинЪ 
образецЪ посгаро^ны. ІІри немЪ 
почгаовой домЪ, Греческая цер-
ковь у каменной дЪвичій мона-
сшырь 9 каменной магазинЪ и 
каменная Ж и д о в с к а я школа. 
ТушЪ бываютЪ, кромЪ в;кедне-

шлус 
внаго rnopra , піри ярмарки , на 
когпорыя изЪ разныхЪ мЪстЪ 
сбираюшся купцы сЪ шоварами, 
и лучшими машеріями вс околь-
ныя м сша заиасаюгпся вЪ Шкло-
в . ВыЪзжаяизЪ, онаго всгор -
чаюшся двЪ планированныя липа-
ми усаженныя дороги , изЪ ко-
ихЪ вЪ л во ведетЪ кЪ про-
странному иаменному ГоспоД-

скому дому , а вЪ право кЪ Мо-
гилеву. 

ШЛИССЕЛБУРГЪ э сЪ 178° 
году городЪ и хр постъ С. 
Петербургскоіі Губерніи, лежишЪ 
на небольшомЪ осшрову, среди 
рЪки Невы , гдЪ она изЪ Ла-
дожсхаго озера проистекаетЪ , 
разстояніемЪ отЪ С. Пешербур-
га сухимЪ пушемЪ 40> а водою 
по Нев рЪк 6о ьерсшЪ. Сей 
городЪ построенЪ вЪ 1524 г о ' 
ду по повелЪнію Еедикаго Кня-
зя Юрья Даниловича ьо время 
походу его сЪ Новсгородцами и 
Пскоиичами подЪ ВыборгЪ на 
обЪявленномЪ оспцонЪ, кошорои 
назывался ОрЪхоіымЪ по шоі у, 
чіпо продолговаіпЪ н а п о д о б і е 
ор ха, а для шого и городЪ на-
именованЪ Ор хоьц^мЪ, a п^ 
шомЪ О тііОШЪ, кошорой 



шляс 
Шведы взявЪ вЪ і547году, пе-
реименовали НетенбуртомЪ. ВЪ 
13J2 году Новогородцы оной 
у ШведовЪ себ воэврагаили , и 
укр пили каменною сшЪною. 
ІІо шомЪ, какЪ паки Шведы взя-
ли оной вЪ 1411 году, перехо-
дилЪ сей городЪ между Россіею 
и Швеціею еще н сколько разЪ, 
пока наконецЪ вЪ 1702 году 
Государь ІмператорЪ ПетрЪ 
Великій оной взялЪ, и наиме-
иовалЪ ШлисселбургомЪ , то 
есть, ключемЪ кЪ дальнымЪ 
завоеваніямЪ, которое предзнаме-
ноеаніе дЪйспівительно и сбы-
дось. ВнЪшдія крЪпостныя стЪ-
ны толщиною двЪ сажени сЪ 
половиною, да вЪ одномЪ углу 
есгпь небольшой весьма кр пкой 
замокЪ. ПосадЪ, кЪ крізпости 
яринадлежащій, лежитЪ на по-
луденномЪ берегу Не ы рЪки 9 

при самомЪ началЪ Ладожсхато 
канала , и на небольшемЪ ост-
рову Невы P'BKH посгароенЪ Ім-
перашорской ДворецЪ, на кошо-
РОМЪ также находится ситцо-
вая и выбойчашая фабрика^ лри-
иадлежащая Коллея^скому Ассес-
сору Лиману % которому гпогаЪ 
осшровЪ вЪ 17^3 году именнымЪ 

Частъ. VL \ 
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Ея Імператорскаго Величесшва 
указомЪ вЪ в чное пожалованЪ 
владЪніе. На ней біілые сиш-
цы и выбойки , вЫписывае-
мыя изЪ чужихЪ земель> ра-
скрашиваются разныхЪ цв шовЪ 
красками , кошорыя также изЪ 
чужихЪ ГосударствЪ получаюга-
ся. Печаганики , накладываю-. 
щіз цв ты на матерію, вЪ чемЪ 
главное сосшоишЪ искуство, по 
большей часши гпутЪ иностран-
цы , но есть и Россіане , кои 
сгаоль же хорошо печашаютЪ, 
какЪ и первые, МущинЪ на сей 
фабрикЪ бываетЪ около 175 че-
ловЪкЪ, а жениіинЪ около g^i 
кои растираютЪ краски 9 су-
шатЪ, бЪлятЪ и расписываютЪ 
машеріи новыми храсками по на-
печатаннымЪ уже цв тамЪ. Сіи 
работники и работницы присы-
лаюшся на фабрику за какія ни-
будь вины, какЪ ошЪ часшныхЪ 
людей, шакЪ и ошЪ начальсгавЪ 
изЪ С. Пеяоербурга. 

ШМИЛТЕНЪ,прежде бывшій 
замокЪ, посшроенной вЪ 1370, и 
вЪ 1577 году ЦаремЪ ІоаиномЪ 
ВасильевичемЪ разоренной, ны-
н Дворянская Мыза сЪ церко-
вью Рижскаго НамФспіничества 

5 вЪ 



щ$б шок шор шоу 
ВЪ ВандскомЪ уВздЪ , при рЗч-
кЪ Аббулс , впадающзй вЪ 
фЫу Aa^ разсіпояніемЪ опЪРон-
«ебурга нЪ з» 0 Г 1 І Ь В)лмира вЪ 
у , ОІМЪ Вендена вЪ 6 миляхЪ. 

ШЗІШНО, село Синбирска-
го Нам^сшничесгпна вЪ Курмыш-
скомЪ уЪздЪ. ВЪ (жомЪ быва-
егпЪ годэаал ярмарка вЪ деся-
гоую пяіиницу посдЪ Пасхи. 

ШОР£АРСКОЙ>гсог?с/л:& То-
больскаго НамЪстничества вЪ 
уБздЪ города Березона , дежитЪ 
на правомЪ берегу рЪки Оби 9 

гдЪ есшь для крещеныхЪ Остья» 
ковЪ носшроенная церковь, раз-
спюяніемЪ отЪ Кодскаго мона-
стыря вЪ 43 > 0 І К ^ Березова вЪ 
163 вврсша^Ъ, 

ШОуМШЧу, I КурнлъсйоЬ 
естровЪ, между коимЪ и Куриль-
скою допаткою проливЪ на і j 
версгаЪ ; островЪ вЪ длину ошЪ 
сЪверовосточной кЪ южновосшо-
чной сгаоронЪ п р а с т и р а е ш с я 
иерстЪ на j o > а вЪ ширину 
ма зо > низменЪ. ВЪ срединЪ 
осшрова на востачномЪ берегу 
около морн высокій ярЪ и ка-
менные ушесы , а бдизЪ берега 
множество какуровЪ. На осш-
рову усмогарены разнаде метал-

шоу 
лы , вЪ іпомЪ числЪ и серебр^' 
иая руда , кошорая прежде сего 
бывала разрабо.пывана. По шу 
же сшорону выпала вЪ море рЪ~ 
чка* По сБверную сторону кЪ 
западу берггЪ песчаный и м -
стами каменистЪ. На срединФ 
осшрова озеро, окружностію око-
ло пягпи верстЪ , изЪ котораро 
выходигаЪ небольшая вЪ море 
рЪчка. КромЪ сей глаэн й р ч-
ки много есгаь и другихЪ мЪд-
кихЪ,. такЪ какЪ озерЪ и бо-
дошЪ. ВЪ падающія вЪ море 
рЪчки вЪ Маі и Сеншябр мЬ-
сяцахЪ входипіЪ сЪ моря рыба 
раэныхЪ родовЪ: лососи, гор-
буша , галцы , кукжи ; на мо-
рЪ вЪ тихую погоду промышли-
юпіЪ удами шерпуги , гареску и 
рямжу; л су круглаго нЪшЪ, кро-
мЪ мЪлкаго одьховника, шадни-
ка , сдаица кедровага, ка кошо-
ромЪ росшутЪ м дкіе ор^хи; вод-
неніемЪ на берегЪ выкидываэшЪ 
кишовЪ и разныхЪ родэвЪ ра-
навЪ; на островЗ росш г̂пЪ шра-
ва сдадкая, изЪ коіпорой ку-
рятЪ в и н о , нупрень, кутагор-
н и к Ъ , мор^овникЪ, и жите-
лямЪ сдужашЪ вЪ пищу; изЪ 
крапивы дЪлаюшЪ ліенщины ве-

ретки 



mom - тул 
релки и СВти ; мышей на ост-
рову гаэныхЪ родонЪ множесгп-
во5 кошорыхЪ по тамошнему на-
зываюпіЪ наушъчичи. На семЪ 
остропі) ясашныхЪ сорокЪ чешы-
ре луши, 

ШОША рЪт , выходишЪ 
изЪ Тве?скаго Нам сшничесшва, 
и прогпекзя пограниц^ Москов-
скрй Губерніи оппЪ запядной на 
восточную сшорону, ппадаешЪ 
вЪ Вояту. 

ШТЬАЪ)Населемепо Волг 9 

учиненное по именному 1763Г0ДУ 
указу около Астрахани , сосгпо-
йшЪ изЪ ^о семей ЛюіперанЪ. 

иіТЫРМАр ха, впадакщая 
вЪ Суру. 

ШуЙЕНЪ , по Лапшшки 
Скуене^ прежде бывшій замокЪ, 
посшроеиной в'Ь 125"^ году, ны-
нЪ Двсрянская мыза сЪ церко-
вью Рижскаго НамЪсшничесшва 
вЪ ВенденскомЪ уВздЪ, отЪ 
Города Риги вЪ 13 миляхЪ. 

ШуЛБИНСКСЙ,казенной се-
ребреноіі и м днон заводЪ вЪ 
в домсгпв Барнаудьскаго Горн»-
го правленія, при рЪк Шулб у 
не далеко ошЪ вшеченія ея вЪ 
р ку ЯршыіиЪ, ошЪ Свмипалапь 
ной крЪпосгаи 7° > огаЪ Колы-

Ю 

myjt тум шун і fi 
вано-Воскресенскаго завода і$0 
верстЪ. 

ШУЛГИНСКЪ , м стечхб 
Екашериносдавскаго НамЪсшйичв-
сшва. ВЪ ономЪ бынаютЪ вЪ го* 
ду четьтре ярмарки. 

ШуМЯЧИ, м стечхо Мо-
гилевскаго НамЪсшничесшна ьЪ 
КлимовицкомЪ у здЪ, на р̂ ЧкІ̂  
Шумяч 9 при Смоленской грз-
ницЪ; вЪ немЪ і утатсхая 
и 2 Католнчссхія церкви , и 
бывзетЪ вЪ годЪ двВ ярмарки, 

ШУНГСКОЙ, ттогостВ Одо-
нецкагоНамЪсшничеспіва вЪ По-
вЪнецкомЪ уВзд-В, ошЪ Выго* 
рёцхатЪ Раскольническаго сбще-
жипіельсшва вЪ 75 версшахЪ э 

доспюинЪ бол е прим чанія пер-
вое по пюму, чпю онаго noDcma 
ДьячекЪ Ланило, собравЪ вс хЪ 
разсЪянныхЪ, изЪ Солоеецкаго 
монаспіыря выгнанныхЪ бродягЬ 
во едино 9 былЪ первымЪ осно-
вателемЪ Раснольническаго вЪ 
ономЪ уЪздТі обціества , a по 
шомЪ досшигши до власшолю-
бивыхЪсвоихЪ видовЪ^ избранЪ 
НастояпіелемЪ, и учредилЪ Бо. 
гоявленсхой монастырь, назван-
ный по имени егоДл^ловл/мВ; 
вгаорое, чшо при ономЪ быва-

2 ютЪ 



2j2 шур шуш 
юпіЪ вЪ году двЪ ярмарки: пер-
вая Генваря 6 , вшорая Марша 
2^, на кои прі эжаюшЪ купцы 
сЪ шелковыми , бумажными, га-
русными и іірочими гаоварами. 

ШуРАЛИНСКОЙ, жвлЪзтЬ 
saeorfb вЪ ЕкатеринбургскомЪ 
уЪздЪ, лежишЪ при рЪкЪ Шу» 
рал , виадаюиіей вЪ рЪку Не)кву9 

разсгаояніемЪ ошЪ Невьянскаго 
завода вверхЪ по рЪк Нейв 6 
версшЪ; посгпроенЪ вЪ 1716 го-
ду , о четырехЪ модотахЪ, ко-
торые однако за маловодіемЪ не 
всегда ьЪ д йсгавіи находяпіся, 
а чугунЪ гауда посыдаюшЪ сЪ 
Невьянскаго эавода. Принадле-
жигаЪ Ассессору СавЪ Яковлеву. 

ШУРМИНСКОЙ, мІ4«о** м* 
шодЬ Пермскаго НамЪстничесш-
ва и уЪзду , лежитЪ на р чк 
Шурм , впадающей вЪ рЪку 
Вятху у разстояніемЪ огаЪ ур-
шума 49 версгпЪ , посгароенЪ вЪ 
1731 году, о ю печахЪ , при-
надлежитЪ даводчику Максиму 
Масалову, 

ШУШГОРСКОЙ , мужесхіЬ 
мопастъіръ Новогородскаго На-
мЪстничесшва, отЪ БЪлозерска 
вЪ 5° всрсгаахЪ, лежитЪ на 

шуш туя 
Шутторсхой горЪ , отЪ когпо* 
рой и наименованіе свое полу-
чилЪ, сооруженЪ СпіроишелсмЪ 
ПреподобнымЪ ДангиломЪ 
ШушгорсхпмЪ, гдЪ и мощи его 
почиваютЪ подЪ спудомЪ» ВЪ 
немЪ каменная церковь Преобріі-
женія Господня, кЪ которой 
по состояніи шшатовЪ опредЪ-
ленЪ сЪ причтомЪ бізлой Свя-
щенникЪ. 

Шуя , слобода Олонеіікаго 
НамЪстничества , лежитЪ на 
рЪкЪ гаого же имвни. 

ШуЯ, сЪ 1778 году го-
родЪ Володимерскаго НамЪсгани-
чесшва. прежде бывшій Москов-
ской Губерніи, лежитЪ на Ък 
Тез 9 разстояніемЪ ошЪ С. Пе-
тербурга вЪ 9^9 > отЪ Москвы 
вЪ 2 39 > а о ш ^ Володимера вЪ 
go вврстах̂ Ь. СлавенЪ мыломЪ^ 
когаорое вЪ превосходной добро-
тЪ зд сь дЪлаешся , и во всЪ 
мЪста Россіи развозипіся, ири 
томЪ, чшо по сему городу прозва-
ны были Князъя Шуйсхіе, про-
изшедшіе отЪ Князей Суздаль-
скихЪ и Нижняго Новагорода,ко» 
ихЪ роду былЪ и Государь Царь 
ІоанпЪ Васнлъеенчъ Шуйсхій, 
нещастный Государь,которой вЪ 

чу 



ЩЕН ЩЯГ ЩИГ а п 
чужемЪ ГосударсшвЪ скончался, влетЪ годован ярмарха 24 Іюдя, 
сверхЪ пюго, чпю вЪ ономЪ 6ы~ называемая БорисогіЪбская* 

- . ^ 

11 f ЕНИНСКОЕ , озвро Ряэан- жбою обяэанныхЪ 11 5 чедов кЪ, 
r j ^ скаго НамЪстничества. прочихЪ же, священно и цер-

ЩИГРЫ , сЪ 1779 году го- к«внослужигаелей 6, купцовЪ J, 
porfb Курскаго НамЪсшничества, м щанЪ з 1 * оДНодворцевЪ 1298, 
прем д̂е бывшій село Економиче- крестьянЪразныхЪ 72з всегораз-
скаго вЪдомсгава , лежишЪ на- наго эванія 141^ 4ушЪ,Сгароеніе 
высокой горіз между двухЪ не- все вЪ городЪ деревянное, цер-
большихЪ рЪчекЪ/ЦигровЬ ИБЁ- ковь Живоначальныя Троицы і^ 
совой Плйты, разстояніемЪ оліЪ каэенныхЪ разныхЪ корнусоьЪ 
С. Петербурга вЪ іг$о 9 ошЪ 9 j часганыхЪ, домовЪ Дво-
Москвы вЪ 478 j а отЪ Курска рянскихЪ 9> священно и цер* 
вЪ jo версшахЪ; состоишЪ онЪ ковнослужигаельскихЪ з і про-
еще вЪ одной часши, довольно' чихЪ вс хЪ 2 2 1 , и того до» 
ежь просгпранство разбито для мовЪ 233» хузницЪ 2 , питей-
посшроенія вЪ немЪ, коілорое и яыхЪ домовЪ a , мельница во-
зачинаютЪ уже засшроивать по дяная і , садовЪ пдодовитыхЪ 
вновь учрежденному плану. ynpf * 7» M'B бываюгаЪ всякіе плоды; 
пденій не имЪегася. улицЪ вЪ вЪ огородахЪ же разной садиш-
немЪ весьма малое число ; доро- ся овоійЪ. Просгиранство города 
ги вЪ КурскЪ и во многіе го- занято вЪ длину на з^ поперегЪ 
рода своего и Орловскаго НамЪ- на і и вЪ окружносшь на 7 верстЪ 
стничествЪ. Жителей : при- ГербЪ сего города: вЪ нижней ча-
судствующихЪ и с ъ приказны- сти щита^разд^леннойнаискось 
WH no НамЪсшничеству J8, осо- no поламЪ, вЪ верхней половин* 
бо при должносгаяхЪ 23 , воин- вЪ красномЪ полЪ ружье, а вЪ 
ской команды 34 > и того слу- нижней вЪ зедсномЪ полЪ золо-

К̂  3 шой 



гзч щяг 
гпой серпЪ. РВкЪ при город не-
боіьшихЪ дъЪЩнгрьі и В со ая 
Плата, Обивашели здЪиінге по 
В^скресенышЪ торгуюгпЪ мІ5ло-
чнымЪ кресшьянскимЪшоварамЪ, 
хлТ)бзмЪ и припасами. ЯВсЪ 
сгпрозіой досгпаюпіЪ изЪ Кур-
ска и Орла, и обходяіпся сосно-
в,ыя я дубовыя з саженныя 
бревна, каждое кЪ і рублю, ино-
гда же и вЪ рубль двадцать 
лоп екЪ , пильныя доски 6 ар 
шимныя вЪ 25 рублей сотня, 
дранй cmo по 2 рубди. ЯрмгфкавЪ 
тородЪ бываетЪ одна , вЪ Трои-
цынЪ день, продолжающаяся два 
дни. Курскіе и Орловскіе купцы 
пріЪзжаютЪ наоную сЪмЪлочны-
ми топараии. Во округЪжь ярмар-
ка бываепіЪ вЪ ПеліровЪ день 
вЪ селЪ Данмин , которая пре-
восходипіЪ и самую городскую, 
на копюрую купцы пріІізжаюшЪ 
также хотя сЪ мВлочиыми тсна-
рами,нодовольногіригониюпіЪ ло-
шадей , и сія ярморка продолн а̂-
ется до днухЪ дней. Щигров-
ская округа положеніе имЪ* 
ешЪ болЪе на ровныхЪ мЪсшахЪ; 
простирается вЪ длину ошЪ по-
сшока кЪ западу на 9° > попе-
регЪ жв половина ея на 4° с ^ 

лишісомЪ версшЪ, друраяжь явсв* 
ма узка, мен е іоверстЪ. Кр/тжЪ 
земли есгаьчерной и весьмэплодо-
рпдной ; урожай хл ба вЪ сред-
нюю препорцію ; рожь и горохЪ 
вЪ 7 > овесЪ вЪ ю | ячмзнь й 
конопдя вЪ 6 , греча и пшени-
ца вЪ 8 j просо вЪ 2 0 , макЪ 
сЪ лишкомЪ вЪ 40 разЪ, а ленЪ 
Р"Вдко и вЪ полаюра раэа быва-
еіиЪ, Излишиій хл бЪ эп удо-
вольсгпвіемЪ ссбя ошвозятЪ про-
давапіь вЪ Орловское 3 Воронеж-
ское и Харьковское Нам сшниг 
чесшва. Селеній всЪхЪ гю ок* 
ругЪ : седЪ 31 , еелецЪ П ? АЪ* 
ревень і б б , хушоровЪ 3> и пю-
го вообще 24Т в о о н ь , х ^ в с ^ х ^ 
мужеска полу по 4 ревизіи зоі іб 
душЪ. Церквей при селахЪ , ка-
мениыхЪ 4 з деревянныхЪ 34» 
при нихЪ священно и церковнО" 
служише/гей 379 челов кЪ. Заво-
ДовЪ, кирпичной і> извесшковой 
19 конскихЪ 2> и того 4? лавокЬ 
ау, кузниц7> і8, питейныхЪ дп-
мовЪ 25 9 мельн^цЪ родяньіхЪ^ 
Г27 , вЪтрсныхЪ 2. РВкЪ вЪ 
окр гТ) сей малыхЪбі, вЪ пюмЪ 
числЪ и двіз помянуптыя при ГО" 
родТ? семЪ» Г. ДворянЪ , живу" 
щихЪ вЪ своихЪ селеніяхЪ 2141 



щучь щучь ifi 
им ющихЪ же пюкмо влад^иія ЩУЧЬЯ ПОКРОБСКАЯ, с^о-
49 человЪкЪ. ДомовЪ ихЪ камен- бсда Тобоііьскгго ІІСМІНПІІИ^С-

иыхЪ I, деревлнньіхЪ 245» Окру- співа и ьЪ Тсбг/ьсксмЪ диси гик-
га сія граймчьшЪ ^ на восгаокЪ тЪ^ при рі кі: І Г ^ і , Епад^кщои 
и сЪверЪ сЪ ОрловекимЪ НамЪ- вЪ рЪку ТобглЪ , раэспюяшемЪ 
сшничествомЪ, на западЪ сЪ ошЪ Тобо/ьска 177 БСРСШ^>« СІя 
Фагаежскою и Курскою » на пол- слобода принадлежала прежде: 
день сЪ Тимскою , и касаяся кЪ ошчинамЪ Тобольскаі̂ о Мй* 
угла Сгпарооскольскай округами. іпрололиша* 

ЩУЧЬЯ , р ха Кавказска-
го НамЪстничесшва. 

Х /» 

ЮГЪ , р ха Вологодскаго тецши н скодько Л&лъскою ок-

Нам сіпничества, HM'Berab ругою , и принявЪ вЪ себя ма-
евою вершину вЪ Никольской лыя р чки, между коими и 
округ вЪ ВохомскомЪ волоку р ку Пушму у при успіь ха* 
изЪ болотнаго м ста э отЪ Ни« торыя находишся барочная при-
кодьска во 190 верстахЪ; те- стань, и бываешЪ грузка на 
четЪ мимо АнданскихЪ почин- оные хл ба, входишЪ вЪ устюж-
KOFib, Дуниловсксй пусшыни , скую округу , коею им епіЪ ше-
города Никольска , и прошедЪ ченія на 7^ верспіЪ, и соедипясь 
чрезЪ Хаіежскую, Кичменскую, сЪ рЪхою Сухонон, соспіаізляешЪ 
Кобыльскую, К и л ч а н с к у ю и Ъку Двнну. Хошя ЮгЪ и много 
Енанскую волосгци, входитЪ вЪ имЪегаЪ крупшхЪ поворошовЪ, 
Лальск ю округу ; всего еи me- однако вЪ вешнюю воду ошЪ 
ченія по Никольской гжруг око- города Никольска и ЙЗЪ .Лаль-
ло з^о версшЪ ; ширина у го- ской округи ходяшЪ б^ряи сЪ 
рода Никольска 2 ^ а рЪ Кнан- раэнымЪ хлЪбомЪ и Др^гими 
ский аолосши 8о ^ажеиь. Про- люварами і вЪ д щнее же вгемя 

аа 



Зуб ЮГЪ 

за мЪліСоводіемЪ здяшЪ на не-
бэльшихЪ лодкахЪ. ИзЪ впа-
дающихЪ вЪ нее р кЪ замЪча-
нія достойны: Луза > которая 
вершину свою имЪетЪ вЪ Лаль-
ской округЪ неподалеку отЪме* 
жи Вятскаго НамЪстничества^ и 
проспіираеіі̂ ся около з 0 0 версгаЪ; 
сЪ Ношульской при ней присгпа-
ни прошли построенные на оной 
два купеческіе корабля, но безЪ 
грузу и безЪ оснасгаки; Кнп-
чента и Шарженга, при когпо-
рыхЪ сшроятЪ барки, и сплавли-
ваютЪ пЪ ЮгЪ по вскрытіи во-
ды сЪ небодьшимЪ грузомЪ, по 
первой чрезЪ 2 у, a по другой 

чрезЪ 4° B e P c m ^ e Р^чка Пер-
масЪ при деревн того же име-
ни, на коей быда прежде при-
сшань , но за мЪлководіемЪ пе-
реведена вЪ 177У Г0ДУ B ^ ново-
учрежденной гэродЪ ЫикольскЪ. 
КакЪ между рЪками ЮгомЪ и 
ВетлугоЮу текущею вЪ Волгу, 
небольигее находитсяразспіояніе9 

которое ежели перзкопать , пю 
свободнои будешЪ ходЪ судамЪ 
изЪ Волги вЪ Двину , и сл д-
сшвенно сообщгніе между Ка-
спгЬскнмЪ и Б лымЪ морями. 

ЮГА ЮГО 
ЮГАНЪ, р ха Тобольскаго 

НамЪстничества, владаешЪ ъЪ 
рЪку Объ. 

ЮГОВСКОЙ, верхній лг £д«оЙ 
завОАЪ Пермскаго Нам сшниче* 
ства вЪ КунгурскомЪ у зд , ле-
житЪ при р чкЪ Ют ) впадаю-
щей вЪ р чку Бабху і когаорая 
впала вЪ рЪку Сылеу, разстоя-
ніемЪ отЪ Перми вЪ з 0 в е Р -

стахЪ; построенЪ вЪ І74ОГОДУ> 
0 2 4 печахЪ, принадлежигаЪ Дізй-
сшвигаельному КамёрЪ-Геру t Го-
сударственной Адииралшейской 
Коллегіи Вице-Президеншу и Ка* 
валеру Графу Ивану Григорьеви-
чу Чернышеву. 

ЮГОВСКОЙ тжмЙ м А' 
HOU за одЪ гаого же ИамЪспши-
чества и Провинціи, при рЪчкЪ 
Юг , впадающей вЪ рЪчку Быр* 
му, а сей вЪ рЪку ИренЪ 9 

Ирена же вЪ Сыл у , разстоя-
иіемЪ отЪ Кунгурга ^в 9 отЪ 
Екашеринбурга 297 версшЪ. По-
строенЪ вЪ 17 33 Г0ЛУ» НаономЪ 
6 печсй ; принадлежитЪ аавод-
чику Ивану Осокину, 

ЮГОІСАМСКОЙ, м АНвйза-
eoflb гаого же НамЪспіничества 
и Провиніііи, лежитЪ при рЪч-
K'B Юг , впадающей сЪ восгпоч-

иой 



ЮГО ЮГС ЮДО ЮКА 2 у7 
ной сшороны вЪ рЪку Каму ь ЮДОМСКОЙ КРЕСТЪ, жн-
отЪ устья сей рЪчки 7 > 0ГП'Ь тельство Иркутскаго НамЪсга-
Перми 6о верстЪ, посшроенЪ вЪ ничеешва, вЪ вЪдомств Охогпг 
174^,^^У* На ономЪ 6 печей, скаго осшрога, при р к /D^Mfe, 
принадлежигаЪ ДЪисгавительно- впадающей вЪ р ку Маю 9 a 
му КамерЪ-Геру и Кавалеру Князю Ман вЪ р ку ЛлданЪ, Ал/цана 
МихаилуМихайдовичуГолиііыну, же вЪ Аенуу разстояніемЪ отЪ 

ШГОРСКОИ хребегаЪ, име- Охоіиска 263, огаЪ Якугаска7І4 
новавшаяся вЬ старину С вер- верстЪ. До сего мЪсгаа возятЪ 
wan частъ уральскихЪ горЪ, ошЪЯкутска по пуши кЪ Охот-

ЮГСКАЯ ДОРОФБЕВА, пу~ ску хлЪбЪ и всякіе припасы во-
стыня ЯрославскагоНамЪсшни- дою , а оштуда до уратскаго 
чесгова вЪ РыбинскомЪ уЪздЪ, плотбища сухимЪ путемЪ, и 
разсшояніемЪ огаЪ города вЪ 15 далЪе кЪ Охотску водою же. 
версшахЪ, сосшоящая на своемЪ ЮКАГИРЫ, наро^Ъ^ живу-
содержаніи, посшроена вЪ 1615 щш на берегу Ае^о^нтаго мо-
году при ЦарЪ МихаилЪ еодо- ря , около р ки Колымы и до 
ровичіі и отцЪ его ПашріархЪ вершинЪ рЪки Анадырсі, по 
Филарет НикитичЪ, Митропо- большей часши Чукчами истреб-
лишомЪ ВарлааміемЪ Росгаов- ленный; достальные же пла̂  
скимЪ» ВЪ ней двВ церкви сЪ тятЪ ясакЪ вЪ Нижкій Колым-
прид ломЪ Одигитріи Богома- ской острогЪ, Сей народЪ имЪеліЪ 
тери и успзнія Богородицы, кЪ своимЪ шаманамЪ толикое 
также чудотворной образЪ Бого- почшеніе > что и мершвыхЪ и 
магпериіОгсх/я, принесенныйвЪ ихЪ кости сЪ соб ю возяшЪ; 
томЪ же году сшарцемЪ Доро- да и шо у нихЪ особливо, чгш* 
ф емЪ изЪ Печерскія обители, для пьянства мухоморЪЪАт\Ъу 

Когаорой празднуется Іюля ag , и что б дн е гп хЪ, кошорые 
колокольня, кельи и ограда ка- мухоморЪ ли , сакку пьюшЪ, 
менныя , а управляегася Строи- отЪ чего шакже нЪскодько .пья-
шелями* ны бываюшЪ. 

Часть FU Я ЮЛО-



a f 8 ЮАО ЮНА ЮРА ЮРВ 

ЮЛОВА, р ха Пензенскаго 
Нам сгпничеспша вЪ Мокшан-
<;комЪ уЬздЪ, выходитЪ изЪ 
слободы того же имени , и на 
20 верстЪ своего теченія, ниже 
дереани Мар инойэ впадаешЪ вЪ 
рЪку Мохшу. 

ЮНАКОВКА, с^оХарьков-
скаго НамЪспжичества вЪ Сум-
сномЪ уВзд ; здВсь бываешЪ 
иЪ году ыетыре ярмарки, на ко-
шорыя пріЪзжаютЪ купцы сЪ 
мЪлочными товарами и сЪ го-
ричимЪ виномЪ. 

ЮРАЛИ, тродЪ, единопле-
мениый сЪ СамоЬдами, 

ЮРЕЗЕНСКОЙ , жел знои 
за одЪ уфимсхаго Нам сгпни-
чесшва вЪ Оренбургской Обласши, 
лежитЪ при рЪчкЪ Юрезен , 
впадающзй вЪ рЪку Уфу, раз-
стояніемЪ опіЪ КашазЪ-Кізанов-
скаго завода і у, ошЪ Оренбурга 
408 версшЪ, построенЪ вЪ 1762 
году. На ономЪ домна одна, мо-
лоіповЪ 6. Жшиельсшва покуп-
иыхЪ эаводчиками иресшьянЪ 
16о Д юропЪ. ГІРіДнадл&жиіиЪ Код-
лежскому А :свссору Иваиу Твер-
дышеву и Ииану Мясникову. 

ЮРЬ 
ЮРЬЕВЪ, зрн ДЕРПТЪ, 
ЮРЬЕВЪ ПОЛЬСКІЙ, owb 

РовныхЪ мосшЪ и полей гаакЪ 
именуемый , сЪ 1778 году го-
рчдЪ Вододимерскаго НамЪсгани-
чеспша, прежде бывшій Москов-
ской Губерніи, лежащій при про* 
шокЪ р ки КЛЯЗІМЫ , именуе-
момЪ Колохша^ и рЪчк Снахз , 
разсиюяніамЪ ошЪ С. Пешербур" 
га вЪ &2d> оиГЬ Москвы &Ъ 9°^ 
а шпЪ Володимера ьЪ уо вер-
сшахЪ. Жишели оноГо промыиг» 
ляюгііЪ юфшью, гоакже мЪлочны-
ми гловйрами и огородньши ра-
боіиами, 

ЮРЬЕВЕЦЪ ПОВОЛГСКОЙ, 
сЪ шого же году городЪ Ко* 
стромскаго Нам спшичества 9 

ирежде бывшій Нижегородской 
Губерніи , лежишЪ при р к 
Волг , на правой сторон , раз-
стояніемЪ опіЪ С. Пвпіербурга 

вЪ 974> от^у Москвы пЪ 9°» а 

ошЪ Костромы вЪ $о верстахЪ» 
ВЪ ономЪ кресшьяне на бынае» 
мыхЪ по понедІиьникамЪ и че-
твергамЪ шоргахЪ продаюмЪ 
хл бЪ и сЪЪстные товары, піак-
же дЪсЪ, сізно и горшки, а куіі-
цы производяіііЪ шорги вЪ шэ* 
купкФ м продажЪ разнаго родд 



ЮРЬ 
хл^ба, шелковыхЪ шоваровЪ, хол-
сшовЪ , льняной пряжи , мяса , 
сала, кожЪ и овчинЪ , кои по-
купая вЪ низовыхЪ и прочюЪ 
мЪсгпахЪ, отвозяшЪ на продажу 
вЪ другіе города на ярмарки; a 
кромЪ того, имЪя у себя боль-
шія и маши суда, барки и лод-
К^, вЪ оныхЪ полпавляюшЪ no 
подрядамЪ соль и разныхЪ ро-
довЪ хл бЪ. 

ЮРЬЕВЩИНА, Авр&ёШ 0-
лонецяаго НамЪсшничества и 
у зду * лежигаЪ вЪ ^ верстахЪ 
ошЪ деревии же усланхн за 
устьемЪ р ки Важины, сЪ пра-
В; й сшороны вЪ Свнръ впадаю-
щей, вЪ устьЪ которой нахо-
диіпся два небольшіе острова, и 
на которой не подалеку отЪ 
устья, кром^ окольныхЪ дере-
вень, лежитЪ погосшЪ Восхре-
сенсхой, На переЪздЪ отЪ сей 
деревни кЪусланх множесшво 
вЪСвир ростетЪ шравЪ, (pota-
mogeton и ranunculus aquatilis), за 
которыми рогашой скошЪ дале-
Ко вЪ p'BKy заходитЪ 9 чтобЪ 
оныя 'Всшь-

ЮРЬЕНСБУРГЪ. по Латыш-
ски ЯуннсЪ ІІнлълнсЪ, разорен-
кай замокЪ, посшроенной вЪ 

Я 

ЮРМ ЮХН ЮХО is* 
12 57 году, иын-В Дворянская 
мыза сЪ церковью Рижскагі 
Нам стничества , вЪ Еенден-
скомЪ у. здВ, при рЪчкЪ Яун-
пилл , впадакщей вЪ рЪчку 
ЯтелЪ, а сей вЪ .Двину, раз-
сшояніемЪ отЪ Вендена j ^ ошЪ 
Риги ю миль. 

ЮРМЫЦКАЯ, слобода To-
больскаго НамЪстничества вЪ 
КраснослободскомЪ дисгарикпіЪ, 
лежитЪ при рЪчкЪ ЮрмъішхЬ9 

впадающей вЪ р ку Пышму, 
разсшояніемЪ ошЪ Куяровской 
слободы 24, отЪ Краснослобод-
скаго осшрога 87 верстЪ. 

ЮХНОВЪ , сЪ 17 7 ^ году 
тородЪ См ленскаго НамЪстни-
чесшва, лежитЪ при рЪк J^rjofi, 
текущей вЪ Оху9 разстояніемЪ 
отЪ Москвы вЪ 2^1 , а ошЪ 
Смоленска во 194 верстахЪ, 

ЮХОТЬ, р ха Ярославскаго 
НамЪстничесшва, выходигаЪ изЪ 
болота БорисоглЪбской округи , 
и прошекая часть оной и часшь 
округЬ угличской и Мышкин-
ской , прошивЪ самаго Города 
Мышкииа впадаетЪ вЪ Воягу» 
Теченіе оной по угличскому уТіЗ̂  
ду просшира шся версшЪ на 40. 

2 ЮШАНСКЪ, 



ібо ЮША юту 
ЮШАНСК^тг/эйГородЗСин- мя Царстпвонанія Государя Царя 

бирскаго Нам стничествя, ле- АлексЪя Михайловича прове 
экишЪ на линіи, осыпанной зе- денной, 
мдяньгмЪ валомЪ , и отЪ Син- ЮШутъ а р ка Казанскаго 
бирска до рЪки Суры 9 во вре- НамЪсшничесшва. 

Я. 

ЯВЛОННОЙ ХРЕБЕТЪ, частъ красньши крамньгми и прочимй 

порубежныхЪ СибирскихЪ гаоварами, сЪ сшеоянною и А^" 
горЬ, просшираюиіихся йа вели- ревянною посудою , сЪ мЪлкою 
кое просшрансшво разными гря- изЪ ДонскихЪ сгааницЪ рыбою| 
дами, дЪлакщими продолженія шакже продаюіиЪ рогатой скошЪ, 
по теченію рЪкЪ кЪ Ледовн- лошадей, хлЪбЪ, смолу, горячее 
тому морю. вино и проч. 

ЯБЛУНОВЪ, с^обо^ Курска- ЯВЛР.НСК0Й, о У д « ^ г ИР-
го Нам сгоничества вЪ БЪло- ,, d * г* ~ -

„ . . - кугпскаго Нам сгиничества вх> 
городскомЪ у здіз, лежитЪ при Т / .. * *, * 

IZ г. І • л. гг НерчинскомЪ у зд . работами 
РЪКЪ Осхол . разстояніемЪ ошЪ «г •-- о -• 
1,. ' „ Т- начаіпЪ вЪ 177З году; наиденЪ 
БЪлагорода уо верстЪ. Купече- „Т ^ * W ^ л r , * -» ШптеигеромЪ Богомоловымо, по 
сгава здЪсь І І З человЪкЪ. ^ * , ^ . > * * ' -

^ ^ рЪчкЪ СреАНен Борз , разсшоя-
ЯБЛуНОВЪ, м стечхо Кіев- ніемЪ отЪ главнаго Нерчинсхс*' 

скаго НамЪстничества вЪ Лу- го завода кЪ югозападной сто* 
бенскомЪ у здТ); вЪ ономЪ бы- ронЪ вЪ 64 верстахЪ. ГлубинЗ 
ваютЪ вЪ году шри ярмарки : его не достигла еще 20 сажень. 
перпая вЪ день Преполовенія, Св тлякЪ и шемножелшая вохра 
вторая вЪ день ус кнопенія гла- наполняютЪ не веоьма простран-
вы Іоанна Предтечи, пірепіія вЪ ную жилку сего рудника, ивмЪ' 
день Богоявленія Господня. На сшЪ сЪ рудою , которая несра-
оныя пріЪзжаютЪ купцы изЪ вненно сВрнЪе прежняго сдЪла-
близЪ яежащихЪ городовЪ сЪ дась, Добываеаіся пдошной, зер-

ни-



ЯГо ЯЛР 
нисшой , сВрной колчеданЪ ве-
дикими кусками и во множе-
сшъЪ. 

ЯГОДНАЯ, р ха Рязанска-
го НамЪсшничеспша, впадаешЪ 
со Станобой Рлзою вЪ р ку 
ВоропежЪ. 

ЯГОДОПОЛЬ, тселеніе по 
Волг у учиненное по именному 
1763 году указу около Асшра-
хани , сосшоишЪ изЪ 4° семей 
ЛюшеранЪ. 

ЯГОРБА, р ха Новогоі)од-
скаго Ням стничесшва, впада-
етЪ ьЪ Шехсну. 

ЯГОТИНЪ, м стечхо Кі-
епскаго НамЪспіничесшва вЪ Пе" 
реясдовскомЪ уЪэд , иринадле-
жащее Графу Разумовскому , ле-
жипіЪ на рЪкЪ Супо * ВЪ немЪ 
бываешЪ вЪ году четыре ярмар-
ки : первая вЪ Похвальную суб-
боту ц вторая вЪ день Велико-
мученика Георгія, трегаія вЪдень 
Пресбраженія четвертая вЪ деиь 
Архисшрапига М и х а и д а ; на 
оныхЪ іШіргуюшЪ всЪми шЪми 
гаоварами, что и вЪ Яблунрб . 

ЯГОШИХИНСКОЙ f МЬАП-

плаеилгтй заеоАЪ^ зри ПЕРМЬ. 
ЯДРИНЪ, сЪ іу^! ,году го-

porfb Казанскаго ИамЪсншиче-
Я 3 

ЯЗВ ЯЗЫ ЯИК ЯКО абі 

сгпва, прежде бывшій Нижего* 
р^дской Губерніи , стоиіпЪ при 
рЪкЪ Сур 9 впадающей вЪ Вол-
ту, разсшояніемЪ ошЪ С. Пе-
гпербурга вЪді^о, отЪ Москвы 
вЪ 520 , а отЪ Каэани во 186 
версшахЪ. Жигаели онаго по боль-
шей чэсши сш рыхЪ служебЪ 
ошставные солдаты, кои на бы-
ваемыхЪ вЪ ономЪ каждонед ль-
но по одному дню шоргахЪ про-
даютЪ разньіе кресшьянскіе гао-
вары. 

ЯЗВА , р%ха Пермскаго На-
мЪсшничества, при коей ле-
жигаЪ городЪ ОбвинсхЪш 

ЯЗЫКОВО, село Синбир-
скаго НамЪстничества вЪ Кур-
мыиккомЪ у зд ; вЪ немЪ бы-
ваешЪ годовая ярмарка, начина-
ющаяся 6 Августа, и продод-
жак щаяся нед лю , на которую 
сЪ эжаегпся множество куп-
цовЪ сЪ разными товарами , и 
не мало пригоняютЪ на прода-
жу лошадей, 

ЯИ^Ъ, зрн УРАЛЪ ptxa. 
ЯИЦКОЙ, зрн УРАЛЬСКОЙ 

тородЪ. 

ЯКОВЛРВСКОЙ, еторохла-
сной мопатыръ Ярославскаго 
НамІЗсшничеспша вЪ лредм спііи 

города 



іб2 лку 
города Росшова, соспюящій вЪ 
собешвенномЪ вЪдЪніи ГІрави-
шельсшвующаго С нода. ВЪ немЪ 
церковь Зачагпія С. Анны ка-
меннаи сЪ придІздомЪ, вЪ ко-
гпороя опочиваюпіЪ мощи Ро-
спювскихЪ ЧудошворцевЪ Якова 
Епископа и Димишрія Митро-
полиша | Якоза вЪ деревянной 
ракі) , а Димитрія вЪ серебре-
ной 9 приложенной ошЪ Ея Ім-
перашорскаго Ведичества нын 
Царсгппующей Государыни Ім-
ператрицы Екатерины II, окру-
женЪ каменною оградою. 

ЯКУНИНСКОЕ, озеро Яро. 
сдавкаго Нам^стничесшва вЪ Мо-
лагскомЪ уЪздЪ , длиною 30о.> 
ширикою 200 сажень , вЪ oKpy-
yiSHOcniH і версша. 

ЯКуТСКЪ, сЪ 1785 году 
городЬ Иркутскаго НамЪсшни-
чесшва^ лежишЪ на ровиомЪ м -
СПІІЗ , на л вой сторонЪ пропю-
ка£ выходящаго изЪ р^ки Аены9 

и впадающ^го вЪ оиую при 
конц1> жила, разсшояніемЪ опіЪ 
С. ІІеіпербурга иЪ 7 3 0 9 > 0 Г , і Ъ 

Москпы вЪ 7679 5 а 0 П і ' ь И р " 
кутска вЪ 2486 ьерсіііахЪ. СЪ 
сЪгерной и с ъерозаиадной сто-
РОЬЫ по рЗк Ленъ виденЪонЪ 

яку 
БерстахЪ вЪ 8 , или го 5' а сЪ 
другихЪ сшоронЪ окруженЪ вы-
сокими горами, иокрышыми зе-
млею и обросшими лЪсомЪ, npw 
кошорыхЪ находится довольное 
число озерЪ, СЪ западнсй^ по-
луденной и восточной сторанЪ 
окружаегпЪ его рЪка Ленау раз-
лившаяся при Яиутск между 
осшровами , когаорые сЪ проли-
вами сосшавяшЪ вЪ ширину око-
ло пяшнадцати версшЪ. Жило 
вЪ ЯиупіскЪ внизЪ no нрошокі? 
просшираегпся на дв версты , 
а вЪ ширину будешЪ около вер-
стьь Сшроеніе, городомЪ назы-
ваемое , еспіь чешвероугольникЪі 
обнесенной высокимЪ полисадни-
комЪ сЪ рубленішми изЪ бре-
венЪ по срединЪ сшоронЪ и по 
угламЪ башнями ; вЪ средин^ 
сего городэ посшроейЪ замоиЪ 
изЪ рубленныхЪ ^еревянныхЪ 
ст нЪ, и имЪетЪ шесшь ба-
ше«Ъ. ВЪ самомЪ замкВ камен-
ной СоборЪ, вЪ кошоромЪ холоД-
ная церковь во имя Пресвятыя 
Троицы э и шеплзя во имя успе-
нія П р е с в я ш ы я Богороди^ы. 
Сяіроеніе онаго и внуптремное 
украшеиіе , пп ошдаленію и не-
досшашку художниковЪ, можно 

по» 



почесть за отм^нное. Каэен-
наго сгпроенія вЪ ономЪ замк , 
присудспшениыя мЪсша сЪ ка-
менными покоялш, вЪ кошорыхЪ 
хранипгся денежная казна и 
ирииимаемая огиЪ иновІзрцовЪ 
мягкаи рухлядь, бывшій Вое* 
водской домЪ, Компанейская 
Коншора еЪ виннымЪ подва-
ломЪ и ocmporb ддя ссылоч-
ныхЪ дерззянные. За городомЪ 
вЪ предмЬсшіи чешыре прихода, 
лераой назы^аэпіся Р ждество 
Пресвяшыя БОРОРОДИІІЫ сЪ одною 
ііврковью , вшорой Никольской, 
ііри коемЪ деревяннмхЪ церк-
ьей шри , первая во имя Нико-
дая Чудоишорца, вшорая Тих-
винской Богомашери сЪ придЗ-
ломЪ уетюжскихЪ Чудаяівор-
і̂ овЪ Іоанна и Прокоиіа , тре-
т і й во имя Іоанна Богослова; 
при оных ііерквахЪ деровянная 
колокольня сЪ часами и сЪ че-
піперщньшЪ боемЪ ; трешій при-
ходЪ во имя Іоанна Иредтвечи ; 
чеіпверпюй ПФИХОДЪ и мона-
стырь Преображенія Гоеподия ; 
при нзмЬ ч&иыуе дере^янныя 
ц?ркви , Игумеі-іЪ 9 ІеродіаконЪ 
тл бЪлотл СвященникЪ, ПокоевЪ 
»Ь мшіасшырЬ ^ля чонаховЪ ^о-
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вольно , но какЪ пскои , т а к Ь 
и Bte сглроеніе ул^е ебешшало. 
За городомЪ казеннаго ешроенія: 
ііровіанпзскіе магазины, полиціи^ 
соляные анбары и словесная шко-
ла 3 вЪ копюрой обучаюшЪ и 
Ари мегаик . Купеческаго кЪМа-
гистрашу принадлежащаго дере-
вяннага сшроенія : Рашуша а га-
сшинной дзорЪ о шііпидесити. 
одной лавкЗ сЪ сушилами5 сшо-
ящій близЪ города; на площади 
между городомЪ и ГОСПТИННЬІМЪ 

даоромЪ бываегаЪ рынокЪ; дру-
гий бываеглЪ всегда на берегу 
иролива при судовой присшани, 
гд построены мушйыя лавки 
и анбары для поклажи шоваровЪ, 
отправлйелшхЪ вЪ ОхошснЪ и 
вЪ Камчашку. ОбыватбЛьскихЪ 
дворовЪ во всемЪ ЯкушскЪ счи-
гаается до пірехЪ сошЪ, не ие^ 
ключая и юршЪ', или ЯкушскихЪ 
мазанокЪ. Нзружной видЪ до-
мовЪ подобенЪ деревеискому3 на 
внушри во вСВхЪ домахЪ дЪла* 
юпіся б лыя горниціх; улицыг 
между домами кригы и без«о~ 
рядочны, или лучше с к а з а т ь , 
удицЪ еовс^мЪ н Ъ т ^ no. ггюму J( 

чіпо каждой дворЪ сгпойп Ъ осо-
бдиво а а м^жду ими цомЪщено. 
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нЪскодько юртЪ, иди мазанокЪ. 
Жишеди вЪ ЯкутскЪ по большей 
части Рускіе ; вЪ немЪ куігече-
скихЪ дворовЪ до пягпидесяши, 
а ДворянЪ СибирскихЪ и ДЪшей 
БоярскихЪ до семидзсяиш; про-
чіе, вСВ Коэаки, вЪ гаомЪ числЪ 
есгаь нЪсколько и ЯкутовЪ кре-
щеныхЪ, Во время бышноспш 
вЪЯкутскЪ Г, Исленьепа одинЪ 
гаолько быдЪ купецЪ Протодья-
коновЪ, когпораго достаточнымЪ 
назвагаь было можно по геому, 
что капиталЪ его вЪ деньгахЪ 
и вЪ товарЪ просширалея до 
пяшнадцагаи шысячь рублей; про-
чіе купцы сугаь всЪ бЗдные лю-
Ди , и упогаребдяемы бываютЪ 
йЪ каэенную службу 9 вЪ соля-
ные и виниые цЪловальники ; 
иные изЪ нихЪ питаются гаоль-
ко ш мЪ, чшо взявши вЪ долгЪ 
табаку и бисеру, продаютЪ его, 
Ъздя по ЯкугаамЪ , и получа-
юпіЪ нІЗкошорой барышЪ, но по 
фольшей части обращаютЪ его 
кагуляніе и на украшеніе женЪ 
своихЪ% Вмізспю Якушскаго ку-
печесгава во всВхЪ почгаи лав-
кахЪ шоргушшЪ наЪзжіе куицы 
изЪ РоссійскихЪ и СибирскихЪ 
городовЪ, вЪшомЪ чисдЪ и Гре-

яку 
ки изЪ Н я^ииа. ТоргЪ и на-

здЪ ихЪ, беэпресшанной при-
возЪ и огппускЪ товаровЪ во все 
лЪтнее время продолжается; при-
возяшЪ же вЪ ЯкутскЪ наипа-
че отЪ города Архангельскаго, 
ошстоящаго отЪ Якугаска около 
осьми гоысячь верстЪ, разныя 
вина j no умІВренноіі ц ніз вЪ 
ЯкутскЗ пр даваемыя, простыя 
сукна для ЯкушовЪ, разныя 
шелковыя хорошія магаеріи, л̂ е-
д зо и м дь вЪ дЪд , плоды 
сухіе, чай, медЪ, сахарЪ, а вЪ са-
момЪ большемЪ количествЪ би-
серЪ разныхЪ цвЗшовЪ и шабакЪ. 
По извЪотіямЪ, вЪ Якутской 
Канцедяріи собраннымЪ, цЪною 
всего привознаго товару по сред-
ней цЪнІ) считаютЪ до і^ооор 
рублей , изЪ кошораго половину 
ошправдяюиіЪ вЪ ОхогаскЪ и вЪ 
Камчашку. БываюіпЪ вЪ немЪ 
шакже и ярмарки вЪ Декабріз, 
вЪ ІюнЪ , вЪ Іюд и АвгусшЪ 
м сяцахЪ. ИзЪ Якушска выво-
зится иаиболізе мягкая рухлядь, 
какЪ - пю сободи хорошіе наипа-
че ддя ТурокЪ, песцы, недо-
пески , бЪлка черная и сЪрая > 
просгаые соболи, бобры Камчаш-
скіе, ІИСИІІЫ сиводушки и чер-

но-
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иобурьія , и немалая часгпь отп-
правляешся на Кипіайскую гра-
ницу. СказываюпіЪ купцы, чіпо 
Кишайііы весьма искусно пес-
цовЪ и недопесковЪ подчерни-
ваютЪ. Якутскіе Дворяне и Ко-
заки упошребдяемы бываютЪ вЪ 
Государсшвенныя службы для 
сб^руясаку, и опред^.таются Ком-
миссарами вЪ осгпроги; жалованья 
всЪ равно получаюшЪ вЪ годЪ 
по осьми рублей, обственныхЪ 
земель не имЪютЪ, а н кото-
рые изЪ нихЪ нанимаюгаЪ оныя 
у ЯкушовЪ, и им ютЪ на нихЪ 
xymopat или по Сибирски назы-
ваемыя заимки ; вЪ сихЪ заим-
кахЪ содержатЪ рогаіпой скотЪ, 
коіпорой величиною не усту-
паешЪ почти украинскому , и 
отЪ шоргу скогпомЪ и масломЪ, 
вЪ ОхошскЪ огаправляемымЪ, по-
лучаютЪ пропитаніе, СверхЪ се-
го проворные иэЪ нихЪ и зна-
ющЬ Якутской языкЪ , доста-
вая себЪ какія нибудь должно-
сти между Якутами, доста-
югпЪ нешодько нужное кЪ про 
пишаиію, но ' и служащее кЪ ро-
скоши по малому своему жало-
ванью ; напротивЪ того иепро* 
ворные бЪдные Козаки, об/ізан-

Часть FI. 
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ные должност^ми при город f 
едва дневное имЪютЪ пропигаа* 
ніе. Поелику сЪ роскошъю всег-
да спушешесшвуетЪ лЪность, 
гао пюже самсе слЪдствіе им епіЪ 
она и вЪ ЯкушскЪ, особливо 
между женскимЪ поломЪ, He-
рЪдко случается, что онЪ наря-
дившись вЪ хорошее платье ,̂ л * 
нятся вЪ церко^ь итгаи п ш-
комЪ , и вмЪсяю лошздк запря-
гаютЪ вЪ дровни вола, иогпо-
раго погоняетЪ сидящаи на немЪ 
Якугпка. Почти всЪ жишели лю-
бятЪ рядиться, и ежели не на 
что сдЗлашь хорошаго плашья , 
то нанимактЪ за деньги у дру-
гихЪ на тотЪ только конецЪ, 
чгаобы иоходить вЪ немЪ по 
гостямЪ, или, наипаче зимою, 
по городу покататься. Сей родЪ 
веселости продолжается у нихЪ 
почти во всю зиму. Живучи сЪ 
младенчества между Якушами , 
всЪ жишели научаются гово» 
рить по Якутски; ибо у сама-
го послЪдняго Козака сдужише-
ли и рабогпники бываютЪЯку-
ты и Янушки, и ие малое чи-
сло нынЪ гаакихЪ, кои уже ху-
до говорягпЪ по Руски; отЪ че-
го мало по малу ькс^ренидлсь вЪ 
^ нихЪ 
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нихЪ Якугпскіе обычаи и суе-
вЪріе , и послЪдуя ихЪ npHM'B-
ру, спюль сдЪладись дЪнмвы , 
чпю б дн йшія Козацкія жен-
щины , по недосташяу хдЪба , 
лучіие согдашаюіися пигаашься 
сосноиою корою и мыиіачьимЪ 
кореньемЪ^ вЪ норахЪ набраН' 
нымЪ, нежели кЪ кому нибудь 
и т т и во услуженіе. Pj^^aia, вЪ 
которой онЪ упражняться не 
сіпыдяг/ісЯд состоигпЪ гоолько вЪ 
пшмЪ у ч\нобы мужу j илй сыиу 
сдЪлашь проспюе плапіье, по ихЪ 
назішнію НЪмецкое, которага ио-
крой ОПІЪ мЪщка разнигася шодь 
ко рукавами; сверхЪ сего иныя 
изЪ нихЪ шыошЪ и подбира-
юпіЪ м^хи 5 и вЪ семЪ иску-
сшаЬ превасходяіиЪ они насяю-
яи^ихЪ скорнмковЪ* іажеіися у 
чпю отЪ сихЪ временныхЪ піру-
довЪ довольна остаешся времени 
на другіи упражненія, оссбливо 
вразсужденіи множесгива на-
•ВзжихЪ могли бы они старагпь-
ся о вещахЪ кЪ пропипіанію 
служащихЪ, наипаче обЪ коізо-
ІІІЭХЪ огородныхЪ: но вЪ оправ-
даніе дЪности и иерадЪнія сва-
его говорягііЪ7. ншо на пгамошней 
земд ничего не родишся і ибо, 

лку 
прим^чеко j чшо хошя нЪкотю-
рые капусгау и садягпЪ, но при-
смошрЪ за нею осгааэляюшЪ Яку-
шамЪ ? коігюрые и поняшія обЪ 
ией не имЪюгпЪ, Якушской Во-
еБОда ГосподинЪ Дебрини , по-
неже во всемЪ горрдЪ никакихЪ 
овощей досташь не можно, вс1> 
овощи принужденЪ былЪ у себя 
сЪяіпь, и подЪ хорошимЪ при* 
смотромЪ всЪ у него урожадись» 
О сей истиннЪ^дучше всего увІЗ-
рить можегтіЪ шо, чгао савершеи-
ная лЪяіняя шеплогпа вЪ Якуш-
скЪ продолжается сЪ лишкомЪ 
три м сяца, и среди л/Вта бы-
ваегпЪ ведикой жарЪ сЪ мгдою ,, 
кошорой вЪ 1768 году досязалЪ 
до ю у град. Делндева^ или до̂  
24 град* Реомюрова ермомещра» 
СказываюиіЪ , чта прежде сего 
вЪ разные годы , когда такое 
івепло бывало , посБяквыя око 
до помянупіаго Пресбраженскаго/ 
монасіпыря іірица , овесЪ и яч-
мень , совершенио поспЪвади % 
но были годгэі, вЪ когворые мо-
настырь по причин корошкаго. 
и холоднаго лТэгпа іірегііерпІзла.іЬ 
велик.ой убыпюкЪ^ иочему и не-
ресгпади шрудипіься вЪ посБвЪ. 
хдЪба; но судя no BpeMeHHĵ  ког-
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да хл^бопашесгпво оставлено, 
в рояган^е кажешся, что сіе про-
изошло отЪ нераченія економи-
ческнхЪ правителей. Д ланЪ 
былЪ олытЪ, и сЪяна озимная 
рожь, но по причинЪ холодныхЪ 
зимЪ никакого урожая ке было. 
Сіе весьма в роятно; ибо сЪ 
1768 года на 1769 годЪ зима 
б^ла прежестбкая ; обыкновен-
ная спіужа вЪ Ноябр , Декабр 
и ІемаарЪ была І90І

 2 0 0 И 6О-

лЪе градусовЪ , а вЪ ФевралЪ и 
МаршЪ огаЪі8о до 190 проспш-
ралась , и между шЪмЪ ртуть 
вЪ ермометрЪ иногда опуска-
лась за раздЪленіе, ш. е. 33223 
градуса Делилова ермомешра; жи-
тели увЪряли, чшо прежде сего 
зимы бывали еще жесточайшія. 
Земля окодо Якушсяа по боль-
шей часгаи черновашая, нЪсколь-
ко смЪшенная сЪмЪлкимЪ рЪч-
нымЪ голышемЪ, и какЪ выше 
сего сказано, бол е аршина вЪ 
глубину лЪпюмЪ расшаиваешЪ, 
Хишя жители сказываютЪ, чіпо 
огородные овощи вЪ Якутск 
рости не могуіиЪ э но природа 
изобильно имЪ производтпЪ 
вм^сгпо огородныхЪ н когпорые 
подевые; ьо все л^шнее время вЪ 
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город Якутскі) довольствуюш-
ся диккмЪ лукомЪ, коіиорой око-
ло р ки Лены ростетЪ вЪ пре-
великолЪ изсбиліи ; множесшво 
гоакже родигпся xp'Bpyj чесноку 
и черемши шраБЫ , копюрую со* 
ляглЪ вЪ зиму, и упошребляюпіЪ 
вЪ пищу сырую и вареную сЪ 
мясомЪ. ВЪ зиму заготовляюпіЪ 
сосновой сокЪ^ свареной сЪ мо-
локомЪ, сарану и мьшіей ксреиь, 
Около Якутска изобильно ро-
дятся л сныя ягоды и рлзные 
грибы, но послЪднихЪ Якуш-
скіе жители, по прим^ру Яку-
пювЪ, вреда опасаясь , вЪ пиш^ 
не упошребляюгмЪ. ХлЪба соб-
сшвеннаго не ии югпі, но не-
досшапіка вЪ немЪ не бы^аешЪ, 
и довольсшвуюшся привозимымЪ 
вЪ изсбиліи сверху р ки 'Ле.чьг 
за 2ооо и i j o o верстЪ изЪ 
Илимскаго и Иркутскзго уЪз-
довЪ. Жишели, живущЬ подлЪ 
рЪки Лены, досшавляютЪ вЪ 
ЯкушскЪ хлЪбЪ и лЪсЪ слЪдую-
щимЪ о б р а з о м Ъ : сплолпивши 
плопіЪ изЪ строеваго сосноваго 
и лиспшенничнаго лЪс^^д^лаютЪ 
на немЪ изЪ досокЪ большой 
ларь, и оной по м сшамЪ насы-
павши разною мукою, спускаюш-

2 ся 
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ся вЪ ЯкутпскЪ иа плошу чело-
вЪка по двз, или по гпри по 
спокойной и широкой рЪкЪ Ле-
ні), шекущей между горами, за-
счисчакщими ихЪ огпЪ вЪшра. 
ТакимЪ образомЪ Якушскіе жи-
шели какЪ лЪсЪ^ котораго у са-
михЪ реликое изобиліе, и доски 
на спіроеніе, шакЪ и хлЪбЪ no* 
дучаютЪ. ВЬ бышноспіь Госпо-
дина Исленьева ціэна хлЪба и 
сЪЪстныхЪ припасовЪ зимою 
была слЪдующая: муки ржаной 
пудЪ по 27 и 3° ксш. пшенич-
ной муки пудЪ ло 36 и 4° ^ 
овсяныхЪ и ячмен, крупЪ 3J-
Во время привоза лЪтомЪ: ржа-
цой муки пудЪ по і^ и 17 к. 
лшенйчной 27 и з о к« крупЪ 
овсяныхЪ и ячмеи. 2$ к, мяса 
голяжьяго, ошЪ скогпа вЪ Якуга-
скЪ вскормленаго зимою безменЪ, 
вЪ кошоромЪ вЪсу 21 фунша, 
З^ коп. лЪпюмЪ безменЪ 4 к, 
масла коровьяго беэмекЪ 12 и 

3 5" коп« Бараньяго мяса не им/Б-
кчпЪ гіо гаому , чшо не любятЪ 
за ними водиться ; птицы до-
машяія no той же причинЪр д-
хо у кого бмваютЪ; иапротивЪ 
іпого дикихЪ гусвй, утокЪ, те-
ліеревеи разныхЪ родовЪ великое 
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изобиліе; кромЪ скопта загогаов-
ляюшЪ жишели вялыхЪ козЪ ди-
кихЪ , оленей и лосей ; но на-
добна великая привычка, чпюбы 
сіи несоленыя загоіповленныя 
мяса вкусны могли казашься. 
KpowB осетровЪ и бЪлугЪ, рыбы 
разныхЪ родовЪ великое множе-
сгпво, какЪ то сшерлядей , ши-
повЪд нельмы, тайменей, щукЪ^ 
карасей, харьюсивЪ , муксуновЪ 
и другой м лкой рыбы; но опЪ 
не столь вкусны, какЪ вЪ дру-
гихЪ р кахЪ бываютЪ, моя^етЪ 
быпіь отЪ пюго , что иаменй* 
сшое дно вЪ рЪкЪ ЛенЪ и вЪ 
другихЪ , вЪ нее впадающихЪ 9 

мало пищи имЪ доспіавляешЪ; 
да и озерная рыбавесьма пахнешЪ 
шиною. 

ЯКуТЫ, шроХЬ) по коему 
городЪ ЯкушскЪ названЪ, жилй 
вЪ сшарину, по сдовес.ному ихЪ 
преданію, вЪ верхнихЪ мЪспіахЪ 
рЪки Лены9 и около озера Бай-
хала , сЪ Буряшами, или Бралі-
скиліи мужиками вмЪсш ; но 
сЪ ними поссорясь, принуждеРЫ 
были удалиться; чего ради уплы-
ди сЪ ихЪ скотомЪ на плотахЪ 
внизЪ по Р^нЪ Лен , одолЪли 
пропшвдяющихся имЪ ТунгУ' 

соеЪ) 



ллт ялу 
со Ъ} и сЪли чэсгаь на ОлехмЪ, 
и часіпь вЪ шой страніз, гдЪ 
посл строенЪ ЯкутскЪ. ОшЪ 
Олекмы распространились они 
по рЪкЪ Внлу , а ОЯІЪ Ячугп-
ска внизЪ по Лен 7 no Ллда-
ц , по Лн и оо Ипднтирк * 
Сей естьмногочисленкой народЪ, 
кошорый по внЪшнему виду и 
ио языку нЪсколько сходенЪ сЪ 
Татарами. ПросшраннЪйшее из-
в стіе обЪ оныхЪ зри вЪ опи-
саніи СибирскихЪ народовЪ Г. 
Грегори, 

ЯЛТА, Гречесхое населеніе 
вЪ Таврической обласши, уііи-
ненное по именноиу 1779 Г0ЛУ* 
Маія 2і дия указу, по рЪк 
Волчей, разсшовніемЪ ошЪ Ека-
гпериновдава во 19 2 версгаахЪ , 
долженсшвуюиіее сослюятЪ изЪ 
2оо дворовЪ. 

ЯЛУТОРОБСКЪ, сЪ 1782 го-
ду тородЪ Тобольикаго НамЪсга-
ничеспша , прежде бывшій осш-
рогЪ Сибирокой Губерніи , ле-
акишЪ на Л БОМЪ берегу р ки 
Тобола | разсщоякіемЪ ошЪ С. 
Лешербурга вЪ 2715» 0ШЪ Мо-
сквы вЪ 198b а ошЪ Тобольска 
вЪ 2^4 версгаахЪ. Имя его про-
исходитЪ ошЪ Тагдарскаго Лв~ 
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лу-Тура^ что значишЪ бывшій 
шамЪ старинный Ташарскій го-
родокЪ, коего землянаго вала и 
шеиерь остагаки видны. ВЪ про-
стор чіи называютЪ и Бачам-
ху, no р чкЪ, вЪ з 2 версшахЪ 
ниже острога вЪ ТоболЪ впа-
дающей, 

ЯМАНЪ-ТАУ, га. е. худал, 
или злая тора вЪ Башкиріи на 
Нагайской дорсг , на коей всегда 
лежатЪ снЪги. 

ЯМАНХАЛИНСКОЙ , фор-
постЪ Кавказскаго НамВапни-
чесшва вЪ Астраханской Обла-
сши^ по р к ^ралу. 

ЯМБУРГЪ, сЪ і78о году 
городЪ С. Петербургской Губер-
ніи, по старымЪ РоссійскимЪ 
изв спііямЪ ЯМА, когаорымЪ 
именемЪ вЪ XI сгаол тіи назы-
валась вся западная часть Лнгер-
манлан#гн\ ибо пов сгавуютЪ , 
чшо ВладнмгрЪ, старшій сынЪ 
Лрослаеа, сшавЪ вЪ 1036 году 
КняземЪ НовгородскимЪ , вЪ 
1042 году завоевалЪ эемлю JSTM^ 

СосгаоитЪ при рЪкЪ Луг % впа-
дающей вЪ ФннсхоЪ морской 
заливЪ, разсшчжиіемЪ ошЪ Ct 

Пегаербурга во і 21 3 а опіЪ Мо-
сквы вЪ854 версшахЪ, Постро-
3 ' еиЪ 
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енЪ былЪ Нивгородцами вЪ 1383 
году вЪ зз Дни весь каменной; 
вЪ 1444 Г0ДУ осаждаемЪ бьілЪ 
Лнсрландцамп ; вЪ і ^оо под-
сшупали кЪ оному Шг.еды, но 
опіЪ НовгородцевЪ были прогна-
ны ; вЪ і б і 2 взяшЪ Шв^дами , 
а вЪ 1703 Г0ДУ завоеванЪ ПЕ-
ТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ, вновь укр -
пленЪ, и ЯмбуртомЪ названЪ. 
ЗнашнЪмшую же епоху его бла-
гососшоянія сосггавдяетЪ 1766 
годЪ, вЪ копюрой ЕЯ ІМПЕ-
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЕКА-
ТЕРИНА И указать изволила 
изЪ бЪднаго и запущеннаго мЪ-
стечка воздвигнугтіь прекрасной 
городЪ; ибо сЪ пріЪзду вЪ оной 
ведэшЪ прямая и широкая ули-
ца, по об сшороны когпорой ка~ 
менные по новой АрхияіектурЪ 
высшроены домы; улиііа сія вы-
ходитЪ на осьміугольную пло-
щадь э вокругЪ коея построенЪ 
гостиной великол пной дворЪ 
сЪ галлереею. Посреди площади 
находится обелискЪ; на выЪздЪ 
же изЪ оной на уюрк соору-
жена ьеликолЪпная каменная цер 
ковь. За сею кЪ рЪкЪ Ауг 
идешЪ разными учицами сшарое 
Ямбуртское седеніе, вЪ коемЪ 

ямп ямс 
все сгароеніе деревянное и одна 
деревянная я<:е цзрковь. ВЪ ново-
посшрознной улицЪ зіведенЪпо-
чпювый домЪ, вЪ коемЪ про-
Ъзжающіе могутЬ сыскагпь все 
нужное, Апшека и шри фабри-
ки, суконная , чулошная и пер-
чашошная , шакже хрусшальные 
и сшеклянные заводы , кои по 

указу І 7 2 7 Г0ДУ> Марта 7 Д н Я 

прииадлежали Князю Меньши-
кову. 

ЯМПОЛЬ, слобода Харьков-
скаго НамЪстничества вЪ Изюм-
скомЪ уЪздЪ, прежде бывшая 
Воронежской Губерніи, лежитЪ 
при рІэкЪ Аонц , прогаивЪ 
усшья рЗки Бахмута. ВЪ ней 
бываюшЪ вЪ году шри ярмарки: 
первая Маія д , впюрая Ноября 
і 3 шрешія Декабря 6, на кото-
рыя пріЪзжаюшЪ куггцы изЪ раз-
ныхЪ городовЪ сЪ шелковыми 
и прочими пюварами. 

ЯМІЮЛЬ, слобояш Г. Не-
плюевыхЪ , Черн гопскаго На-
мЪсшничества ъЪ НЪжинскомЪ 
уЪзд^. ВЪ оной быпак тЪ вЪ 
году ди ярмарки: ііервая Окшя-
бря і , вшорая АПР^ЛЯ 23. 

ЯМСКАЯ, слобода ІГензен-
скаго НамЪсшничесшва вЪ Инсар-

скомЪ 
, • 

4 



ямс ямы 
скомЪ уЪздЪ. ЗдЪсь бываепіЪ 
годовая лрмарка вЪ девятую 
вяшницу* 

ЯМСКОЙ , острогЪ Иркут-
скаго ЫамВсшкичесшва вЪ Охот-
ской Облпсши} лежитЪ при 
ycmb'B рЪки Ямы у впадаігщей 
вЪ Охотсхое, море, РЙЗХШОЯНІ-

емЪ ошЬ Таускаго 2 о о , ошЪ 
Охошска 45'° версшЪ. 

ЯМЫШЕВСКАЯ,, кр тсть 
Колывгнскаго НамЪсшничесіпва 
no Иргпышскои линіи 5 лежитЪ 
вверхЪ no рВкЪ Иртыт , на 
правомЪ, или воспючномЪ берегу 
оныя, вЪ ровной спіепи, разсто-
яніемЪ отЪ Жед зенской кр « 
посши 231 , огаЪ Омской 4 Т Х > 
ошЪ Тарьі 11%, % опіЪ Тобольска 
і і 43 персшы; а сЪдругой сіва-
роны ошЪ Семипалашной кр по-
ети 228^, ашЪ усшья Камено-
горской 41 о версшЪ., Сія кр- посшь, 
была главная изЪ верхЪ Иршыщ* 
екихЪ крЪпосшей, прежде нежели 
глазкаи команда перечзедена бы-
ла вЪ Омскую крВпосгпіт, Онапо-
сшроена вЪ Т7 І7 году хотя из.І) 
дерова, но ішіодс-біе регулярной 
к р п о с т ш полушесшіугольни;-
комЪ, сЪ лпуми цЗлыми и дву-
Ші кЪ рЪкЪ придиракіііимися, 
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полубасшіонами, а р чной берегЪ 
высокЪ и крушенекЪ г и враз-
сужденіи піамошнихЪ нзродовЪ 
укрЪпленіи не требуешЪ. Выпш 
И ниже крЪпосши слободы, или 
предмфспця, окружены сЪ степ-
ной сгаороны полисадникомЪ и 
рогашками» ГдЪ они кончашся^ 
шупіЪ кЪ рЪк Иртыту сд^-
ланы ие большіе чегавероуголь-
ные редуты сЪ довольно высо-
кими башнялш , изЪ когаорыхЪ 
вЪ сгпепь весьма далека видно^ 
другой шакай же редутЪ сд -
ланЬ на бугрЪ вЪ п я т и вер» 
сшахЪ огаЪ кр^пости кЪ еоля-
ному Ямышебскому озеру, отЪ 
кошораго крЪпосшь нааваніе свое 
имЪешЪ.,. ошкуда чреаЪ все озе* 
ро и дал е видно* 

ЯМЫШЕВСКОЕ, срлятеозе*-
ро того же НамЪсшничеспіва^ 
отЪ Ямышевской: крЗпоспш иі 
отЪ р/Бки Иртыжа. вЪ 6: вер* 
сяіахЪ, им е т Ь окружности сЪ 
лишкомЪ 9 версшЪ; она почгаиі 
кругло,, но н^сколько продолго-
вато и не глуболо, а вода, сшодь 
прозірачна, чіпо вездЪ до. дна 
виДЪть можнс. ИзЬдиа бьютЪ 
безчисденное множесгава соля-
ньххЪкАЮчей^ солью. сгаоль обог-

гащен* 
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гаід^нныхЪ, чгао она и при умЪ-
А ренномЪ исхожденіи параиЪ безЪ 

большаго жара сама собою по-
добно хрусшалю на дно садигп-
ся, И гпакЪ все дно, (а не по-
верхносшь озера, какЪ н кошо-
рые мняшЪ), покрыто солью, ко-
шорую изЪ подЪ воды, ИЛЙ рос-
солью , большими глыбами ло-
маюшЪ, w возятЪ вЪ Ямышев-
скую крЪпость вЪ магазины. 
Когда шакимЪ образомЪ ьЪ жар-
кіе л шніе дни глыбы соли изЪ 
озера выломяшЪ: то чрсзЪ н -
сколько минутЪ оное порожжее 
мЪсгао опягпь солью наполняеш-
ся« А когда вЪ озеро бросяшЪ 
дерево , то оное вЪ нЪсколько 
часовЪ солью вокругЪ покроется, 
ТакимЪ образомЪ дЪлаюптЪ со-
ляные кресгаы и другія фигуры, 
какія кгао захочетЪ. Изободіе 
соли спшль ведико, что всю Си-
бирь оною снабдЪвашь быломо-
жно, но огадаленныя Сибирскія 
страиы Иркутскаго Нам сліниче-
спша имЪютЪ ДОРОЛЬНО другихЪ 
соляныхЪ озерЪ и ключей вЪ бли-
зости. И гпакЪ одно Тобольское 
НамЪстничесггпю и Енисеиская 
Провинція, Хотпя и вЪ оныхЪ 
гспиь мЪсіиами соль самосадка и 

ЯН/f ЛЯД ЯНЕ 
ключи соляные , Ял ь̂лиевскою 
солью, для преіЮсхо/ гіой добро-
иіы оныя ? пользуются» Солько-
сшію, бВлизною и чисшотою она 
Испанской и Французской соли 
не усшупаетЪ, Ири шомЪ сіе озе-
ро имЪетЪ шу ОПІМЪННОСПІЬ, чшо 
производишЪ фіалковой запахЪ, 
кошорой и вЪ н копюромЪ раз-
сгаояніи обоняшь можно; еще же 
и вЪ ясной день бываешЪ отЪ 
россоли изЪ озера на воздухЭ 
красное противосіяніе , коіиорое 
также вЪ нЪкопюромЪ разсшоя-
ніи вид ть можно. 

ЯНА, р ка Ярославснаго 
Нам стмичества вЪ МологскомЪ 
уВздЪ, выходишЪ изЪ болота f 

и прогаекая часпть онаго, падаегаЪ 
вЪ р ку МологУ) пзеченіе оной 
ошЪ вершины до усгпья просши-
рается ьерсшЪ на 4°» 

ЯНДИНСКОЙ, остротЪ Ир-
кутскаго НамЪсшничесшва и уЪз-
ду, лежигпЪ при ^ЪкЪ Ангар у 
разсшояніеиЪ ошЪ Рратскаго о-
спірога вЪ 268, о111^ ^алаганска-
го во І02 , а опіЪ Илимска вЪ 
303 верстахЪ. 

ЯНЕШЪ, osepo Выборгскаго 
НамЪсшничеспша. 

ЯШЕ-
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ЯНЧЕКРАКЪ, fitxa вЪ Ека- произрасшЪнія пушными шова-

теринославскомЪ Нам сшниче- рами, 
сгавЪ, разсгаояніемЪ ошЪ Кон~ ЯРЕНСКЪ, сЪ 1780 году 
схнхЪ еодЪ 2 0 0 , и гаеченія сво- городЪ Вологодскаго НамЪстни-
его им^етЪ изЪ сшепи ю о чества, прежде бывшій Архан-
версшЪ; досшойна сверхЪ того гелогородскои Губерніи, лежитЪ 
прим чанія по тому, что вЪ ю при р кЪ Ярент 9 впадакиівй 
верстахЪ отЪ оной внизЪ по вЪ Вычегду, разсшояніемЪ отЪ 
Дн пру было городище. С. Петербурга вЪ 1 7 2 І У , отЪ 

rrrr«т^пжтт^ * !« Москвы вЪ H A ? * а огаЪ Волог* ЯПАНЧИНЪ, прежде бывшш , t r ;«•.„•, т. от. /о „ _, ды вЪ 7217 версшахЪ. ВЪ ономЪ 
горолЪ. лежавшіи отЪ Тюмени ^ 1 4 т. * 

" *. * т. бываетЪ вЪ году одинЪ неболь-
на западос вер . на западномЪ о TL w. -t л и али** r J * шои пюргЪ Генваря ошЪ i g по 
берегу Туры рЪки . вЪ коемЪ л * 
^ J ^ъ ч 2 3 День разными м^дочными 
было домовЪ до 2оо- церквеи Зі 

п . • товарами. 
а ЖИЛИ ОДНИ PyCKie. аиіг^ілтл- * 

" J ЯРЕСКИ, м стечхо Кіев-
ЯРАНСКЪ, сЪ 1781 году скаго НамЪсшничесшва вЪ Мир-

тородЪ Вяшскаго Нам сшниче- городскомЪ уЪзд^. ВЪ ономЪ 
спша, прежде бывшій Казанской бываетЪ вЪ году двЪ ярмарки : 
Губерніи , лежишЪ при рЪчкЪ первая Іюня 2 4 , Другая Авгусша 
Яран ) впадающей ъЪ Пижму, і у дня, на кошорыхЪ торгуютЪ 
разстояніемЪ ошЪ С. Петербур- прі зжіе изЪ уВзду жигаели раз-
га вЪ 1706 , отЪ Москвы вЪ ными мЪлочными шоварами , 
9 7 2 , а ошЪ Вятки вЪ 202 вер- гпамЪ родящимися, к а к Ъ - т о , 
стахЪ. ВЪ немЪ на бываемыхЪ хлЪбомЪ, горячимЪ виномЪ, раз-
кашдонед льнопоВоскресеньямЬ нымЪ скотомЪ , овчинами э ко-
сЪЪздахЪ купцы пюргуюшЪ раз- жами и краснымЪ товаромЪ, 
ными шелковыми и бумажными ЯРОСЛАВЕЦЪ МАЛОЙ, зри 
мЪлочными, также привозимы- МАЛОИ ЯРОСЛАВЕЦЪ» 
ми изЪ уВзду, воскомЪ, мед імЪ, ЯРОСЛАВЛЬ, сЪ 1777 г0ДУ 
саломЪ, кожами , овчивами, гла нын городЪ Нам^стниче-
хмІ^лемЪ и разными зд шняго сгава сего имени, лежишЪ подЪ 

Частъ. VU V ^о 
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57° > 38' широшы и п 0 > 43' 
долготы 3 при р к ^ Волт , по 
шечеяію ея на прагюй спюрон , 
назынаемой Нагорной , у самаго 
усіпья рЪки КотпоростН) вігадаю-
щей ниже города вЪ первую, раз-
сшояніемЪ ошЪ С. Петербурга вЪ 
'830, а отЪ Москвы вЪ 243 вер-
^сшахЪ., занимая вЪ окружиосши 
пообБимЪ помянупіымЪ рІэкамЪ 
бэд^е 2 0 j. діиною болЪе у , a 
шириною 4 верешы, НачалоонЪ 
воспріялЪ во времена Великаго 
Князя Ярослава , сына Равно-
апостояьнаго Князя Владиміра , 
каторый поб^дивЪ брашоубійцу 
Святоподка , и по смирзніи сЪ 
братомЪ своимЪ МсшисдавомЪ 
посредсшвомЪ раздЪла Россіи , 
утвердясь на КіевскомЪ пре-
столЪ, вЪ І02у годЪ пошелЪ 
осмагприрашь сзой удЪлЪ , а ме-
экду шЪмЪ и Ростэбсхое. Кия-
зкеніе, которое раэсмагариаая, и 
бывЪ на берегу р ки Волги^гдЪ 
нынЪ стоигпЪгородЪ Ярославлъ^ 
уиазадЪ пюгда положишь оному 
первоначальное основаніе f давЪ 
ему лазваніе во свое имя Яро-
славЛЬш Начало же сего города 
воспослЪдовало п о с ш р о е н і е м Ъ 
церкви] во имя ІТервоверхов-

ЯРО 

ныхЪ АпосгаолЪ Петра и Па-
вла , для сооружекія кошорыя , 
шакже и городаэ олшравившисъ 
вЪ городЪ РостоеЪ э прислалЪ 
всякихЪ потребныхЪ кЪ тсму 
худол^никовЪ , а для населекія 
переаелЪ многихЪ жителей. Пре-
ждз завис лЪ отЪ Ростоесхаго 
и Вяалкмгоскаго Княженій . и 
уцравляемЪ былЪ сихЪ Кня-
жеспшЪ опіЪ мЪсшкыхЪ Князей? 
a по томЪ уже оліЪ уд льныхЪ 
ЯрославскнхЪу которые вЪ иемЪ 
были с Ъ і 2 і 9 года ВсеволодЪ и 
ІоаннЪ 3 дЪти Великаго Киязя 
Консшантина Владимірскаго^ по 
нихЪ Василій Всеволодовичь, ко-
шорой будучи во Владимір , 
скончался; по пюмЪ влад ла Яро~ 
слаелемЪ супруга его Княгиня 
Ксенія. СЪ 1267 года Яро* 
слйесхое Княженіе обще было 
сЪ Пересла схимЪ і и вЪ сіе 
время на обоихЪ сихЪ Княже* 
ніяхЪ былЪ Дмитрій Алексан-
дровичь , сынЪ славнаго КнязЯ 
Александра Невскаго. ВЪ 1279 
году Князь Дмиггірій Алексан-
дровичь Яросла схое Княженіе 
ошдалЪ вЪ УДЪлЪ Князю едо-
ру Ростиславичу Можайсяому 9 

no взяшіи симЪ вЪ супружесшво 

Кня* 
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Княгини Ксеніи дочери , котпо-
рой по смерти брагаа своего Ми-
хаила Роспіиславича вошедЪ на 
Смоленсхое Княженіе , еоеди-
нилЪ оиое сЪ ЯрослаесхимЪ; 
но вЪ 1298 году сынЪ сшарша-
го браша его АлександрЪ Гл бо-
вичь завлад дЪ СмоленскнмЪ 
КняженіемЪ. Сколько противЪ 
иего едорЪ Ростиславичь ни 
воеиалЪ: но сего Княл^энія воз-
врашигаь не могЪ, и остался на 
одномЪЯрослаесхомЪ, Сей Князь 
ходилЪ вЪ Ор^г кЪ Хану Та-
піарскому, когаорой видя его бла-
гоповеденіе, взрачносшь и благо-
разуміе, возлюбя, склонялЪ^ чию-
бы взялЪ вЪ супружесшво дочь 
его: но онЪ огаозвавшись , чгао 
уже супругу им/ВегпЪ, ошпросил-
ся на Ярославское Кня;кеніе. 
А какЪ между гпЪмЪ Княгиня 
его скончалась , сынЪ же его 
Князь МихаилЪ еодоровичь я̂ е» 
нясь безЪ него, взошедЪ на сіе 
Княженіе : гао піеща его купно 
сЪ Ярославскимн Боярами его 
не приняли; no чему онЪ и при-
нужденЪ былЪ возвратишься кЪ 
Хану , и шамЪ женясь на его 
дочерВ , кошорая ддя того кре-
и̂ ена., жилЪ у Хана сЪ ьеликою 

У 
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чесшію, пока сынЪ его МихаилЪ 

еодоровичь не преставился, »о 
кончинЪ коего возвратясь вЪ 
Ярославъ, паки взошелЪ на сіе 
Княженіе, и по томЪ постриг-
шись вЪ СпаскомЪ монастырЪ f 

скончался, и положенЪ вЪ цер-
кви ВсемилостнеагоСпаса. ОшЪ 
вшорой его супруги произошли 
дЪши ДавыдЪ и КонсшантинЪ^ 
когаорые шакже скончались , и 
положены вмЪстЪ сЪ родшие-
лемЪ своимЪ. ВЪ і 328 году Князь 
ІоаннЪ Даниловичь вступидЪ на 
Вла^имірсхое Княженіе, и по • 
привычк житія его вЪ Мосхе , 
переиФсЪ сей престолЪ вЪоную: 
по чему и уд льныя Княженія 
были уже подЪ власгаію Мосхо * 
схаго. ВЪ сіе время на Ярослав' 
схомЪ Княженіи былЪ Князь 
Василій Давыдовичь, которой вЪ 
1426 году скончалсяжь ; а ьЪ 
1617 году на ЯрсславсхомЪ 
Княженіи былЪ Князь Агідрей: 
но ошЪ 1426 по 1617 годЪ , 
глакже и послЪ сего до Царей 
РоссійскихЪ, поклонившихЪвсе 
Княженіе во единодержавіе свое, 
кшо были Князья j no Ісшоріи 
уже не видно. Co временЪ же 
Царей горо^а разд^лекы были на 
t Нам^В-
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Нам стничесшва, и по шомЪ Во-
еиодсшва , и управляемы были 
Нам сганиками и Воеводами, 
копюрымЪ сіи м сгаа даваны бы-
ли на кормЪ; при царсшвованіи 
же блаженн йшія памягаи Госу-
даря Імператора ПЕТРА Вели-
каго на Губерніи, Провинціи и 
Воеводскія Канцеляріи ; по чему 
и Лрославлъ былЪ ІІровинціаль-
мымЪ городомЪ Мосховсхой 

Г^берніи, а вЪ 1777 Г0ДУ н а " 
нменованЪ ГубернскимЪ сего 
Н а м Ъ с т н и ч е с г а в а . Прежде 
Лрославлъ раздЪленЪ былЪ на 
шри часши, копюрыя называюга-
ся: і ) РубленымЪ городомЪ , по 
шому можетЪ бышь , чшо при 
началЪ онаго на первой случай 
была срублена деревянная крЪ-
пость, которую ошЪ прочихЪ 
онаго города частей отдЪляетЪ 
имЪвшая теченіе изЪ Которости 
вЪ Волгу рЪчка МеАб днца, 
чрезЪ кошорую для соединенія 
сЪ другими часпшми города сд -
данЪ мостЪ. Сгароенія вЪ сей ча-
сти t Соборная ^ерковь 9 камен-
ной Архіерейской домЪ сЪ цер-
ховью и нЪсколько обыватель-
снихЪ домовЪ деревянныхЪ. г) 
Называеліся ЗемлянымЪ горо-
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домЪ по гаому, что окружена зе-
млянымЪ валомЪ и рвомЪ, ко-
торые просгаираясь на немадое 
разстояніе полукружіемЪ , при-
мыкаюгася сЪ восточной сшоро-
ны кЪ ВолгЪ, а сЪ полуденной 
кЪ Когаоросши. Сшроенія no оной 
часши: шри монастыря камен-
ные, нЪсколько церквей^ не ма-
дое число домовЪ обывапіель-
скихЪ. з) Именуегася Предм ' 
стіемЪ, которое никакого осо-
беннаго названія не имЪешЪ, и 
простираяся эа землянымЪ горо-
домЪ по берегамЪ об ихЪ РЪКЪ 

и по сосшоящему между оными 
просшрансгаву сосгаавляетЪ боль-
шую часшь обывательскаго стро-
енія, какЪ-шо: домовЪ, фабрикЪ 
и заводовЪ, СверхЪ гоого им -
ются при семЪ город ошдЪляю-
щіяся помянутыми двумя р ка-
ми пять слободЪ 9 а именно: 
Твернцкаяу Коровннцкая, Тру~ 
пинсхая у Толчковсхая и Лм-
схаяі кошорыя названія свои по-
лучили: Т ерицхая no шому, 
чшо жители ея переведены бы-
ли для рыбной ловли изЪ Тверн9 

и она вЪ 1684 Г0ДУ пожалова* 
на со вСВми ея эемлями Г )роду# 
Коровннцхая по гасму, чшо из-

древ-
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древле при ней пасли хоровЪ^ a 
нынЪ около ее кирпичные за-
ъоАЫ.ТрупннскаЯ) или Тропин-
ская no пюму, чшо издревле око-
ло нее былЪ шакой лЪоЪ, что 
не бол^е кЪ ней дороги было , 

,какЪ одна тропа. Толчховсхад 
ошЪ того, чшо жишели ея про-
мышляли корьемЪ, кошорсе шол-
кли, и упошребляли на выдЪла-
ніе кожЪ; а Ямсхая по живу-
щимЪ вЪ ней ямщикамЪ. СверхЪ 
сего жалованы сему городу сло-
боды сЪ людьми и сЪземлями, 
а именно: вЪ 1648 году Ца-
ремЪ АлекСВемЪ МихайловичемЪ 
Сласхая и Крохнна; вЪ І 6 8 6 

Царями ІоанномЪ и ПешромЪ 
Алекс евичемЪ Худяхова 9 ко-
торы^ всВ соедикены сЪ горо-
домЪ, и населены купцами и 
мТзщанами. НынЪ сей городЪ 
ио учрежденію управы Благочи-
нія раздЪленЪ на з часпш и 11 
кваршаловЪ. ВЪ ономЪ городЪ 
нубличныя строенія: монасшы-
рей 3j Соборная ир коъъ і , при-
ходскихЪ ііерквей каменныхЪ 
43> и при нихЪ теплыхЪ сд -
данныхЪ особо, кромЪ прид -
довЪ9 2 і , фабрикЪ 9> ^ шомЪ 
ъілслЪ каменныхЪ 6 , заводовЪ 

V 
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12, вЪ томЪ числ каменныхЪ 
3, обывательскихЪ дсмовЪ ^154f 
изЪ коихЪ по апробованнымЪ 
отЪ ЕЯ ШПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА планамЪ высгарое-
но по сіе время каменныхЪ до* 
мовЪ 5'7J ДомовЪ СЪ лавками 104, 
лавокЪ 29* ВЪ шсмЪ числЪ ка-
зеннаго строенія домы: і) Ар-
хіерейской вЪ рубленомЪ городЪ 
близЪ Собора вЪ два жила, 2) 
для присудсшвенныхЪ мЪстЪ вЪ 
земляномЪ городЪ вЪ гари жила, 
длиною 93 > широшою на б са-
женяхЪ, з) Банковая Конгаора, 
4) Почгаовый домЪ, j") ВицЪ-
Губернаторской, 6) Обществен* 
ной Дворянской, 7) Общесгавен-
ной купеческ й, 8) при н кошо» 
рыхЪ церквахЪ домы для свя-
щенно и церковнослужителей, 
магазейновЪ соляныхЪ на ка-
менномЪ фундаменш^ б , дере-
вянкыхЪ домовЪ на каменномЪ 
фундаменшіз 239» УчилищЪ вЪ 
семЪ город два: і ) Гимназія , 
заведенная иждивеніемЪЯрослав-
скэго Дворянсшва, гд обучает-
ся Благородное юношество при-
личнымЪ для нихЪ наукамЪ. 2) 
Городовая школа, гдФ обучаюш-
ся дЪгаи разночинцовЪ, Воспи-
5 шаіиель-

/ 
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гаательной домЪ і , смиришель-
ной домЪ і , больница і , рабо-
чій домЪ і , богадЪленЪ і^ му-
жеская и женская, Оныя, горо-
довая школа , воспишашельной 
домЪ, больница, рабочій и сми-
ришельной домы эаоедены При-
казомЪ Общеегавеннаго Призріз-
нія. Монастыри: вЪ ЗемляномЪ 
городЪ і) Спасо- Ярославской 
первокласной мужеской, застро-
енЪ еще ошЪ Князей, а окон-
ченЪ ошЪ Царя АлекСВя Ми-
хайловича, ВЪ немЪ церквей ка-
менныхЪ: Соборная Преображе-
пія Гостдня, посліроена і у і б 
году, кЪ коей пристроены вЪ 
I J I 7 году днЪ церкви вмЪсш , 
ВходаГосподня о ІерусалнмЪу 

а другая СвятыхЪ Чудотеор-
цевЪ еодора и чадЪ его Дл-
выда и Константпит. Другая 
теплая Рождества Хрнстова ^ 
трешія Снмеона Ботопршмца 3 

чешвергпая Пронсхожденіе Чест-
ныхЪ ЛревЪ Жнеотворлщато 
Креста Госпо^ня подЪ коло-
кольнею, ВЪ семЪ монасшырЪ 
почиваютЪ мощи Свяшаго и 
Благов рнаго Князя водора и 
чадЪ его Даиыда и Консгпанши-
на СмоденскихЪ и ЯрославскихЪ 
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ЧудотворцевЪ, обрЪшенные вЪ 
1464 году, кошорымЪ празднуеш» 
ся трижды вЪ годЪ: ^ Марша 
пренесеніе чесіикыхЪ мощей^ 2 2 
Іюня преложеніе оныхЪ вЪ но-
вую раку 7 по повелЪиію Дими-
шрія Мигпрополиша Росгаовскаго 
и Ярославскаго, отЪ котораго и 
усшановлено празднесшво вЪ сеи 
день, и ірСентября пресшавле-
ніе оныхЪ. Кельи каменныя 9 

чисдо которыхЪ весьма доволь-
но. ОкруженЪ шакою же стіэ» 
ною сЪ башнями, и кЪ рІ̂ к/Б 
Кошоросши, берегЪ одЪтЪ кам* 
немЪ, При семЪ монасшырЪ на-
ходишся Семинарія, заведенная 
бывшимЪ РосшовскимЪ Мишро-
подишомЪ АрсеніемЪ по дозво-
ленію Свягпізйшаго С нода вЪ 
1747 Г0Ду» ВЪ ней учащихся 
болЪе ^0° человІэкЪ, преподаюш-
ся науки на ЛашинскомЪ .язы-
кЪу Граммапшка, Піигаика, Ри-
пюрика, Философгя и Когословія; 
обучаюшся Греческому, Еврейско-
му, Французскому и НТмецкому 
языкамЪ ; а иа РоссшскомЪ ; 
Ари мешик , Ісшоріц и Геогра-
фіи. СимЪ моиасшыремЪ началь-
ствуепіЪ Архи іандришЪэ к.оіш> 
рый и РекшорЪ Семинаріи 2) 

Аеа* 
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А анасъееской зашшашной му-
жеской же, поспіроенЪ нЪ і б і ^ 
году , при Царі) Михаил ео-
доровичіз. ВЪ немЪ церковь ка-
менная А анасгя и Кирилла 
ЛрхіеписхопобЪ Ллехсандрін-
схихЪ и прид лЪ Ллексіа Мн 
трополнта Московсхаго 9 сЪ 
одной спюроны ограда каменная, 
а сЪ прочихЪ кельи Настоя-
хпельскія каменныяжь и брага-
скія сЪ оград >ю деревянною. з) 
Казансхои пірешьекласной д ви-
\гій , посшроенЪ вЪ ібоу году 
при ЦарЪ ВасильЪ Іоаннович 
по грэммат Іосифа Архіеписко 
ла Вологодскаго городскими жи-
іпелями. ВЪ немЪ двЪ церкви 
каменныхЪ: і) Казансхой Бого~ 
матерн , сЪ придЪлами Пре-
лодобныя Парасхееы Сербсхіл, 
Клнмента Папы Рамсхато и 
Петра Ллехсандрійсхаго, 2) 
НадЪ Святыми ворошами Іоанна 
Предтечи. Ограда вокругЪ се-
го монасшыря каменная ^ вну» 
піри кошорой кельи деревянныя, 
Соборная ^ерковъ услетл Tlpe* 
сеятыя Богородицы камен-
яая. ІІри ней вЪ олтар два 
прид ла БлаговЪрныхЪ Князей: 
і) Владцміра, a 2) Василія и 
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Консттттш, Оиа построеиа 
вЪ 1646 году, по повелізнію Ца-
ря Алекс я Михайловича , при 
Митрополигаі) РоспювскомЪ Eap-
лаамЪ , кошорымЪ и освящена. 
Прежде сего при ономЪ Соборі) 
были мощи Княэей Басилія и 
Консшаншина, но вЪ 1744 годЪ 
сгор^ли, и нынЪ вЪ особ сд -
ланныхЪ ракахЪ храняшся остав-
шіяся гаолъко оныхЪ часши. 
Празднесшво имЪ бываетЪ з 
Іюня и Іюля. ВЪ семЪ городЪ 
построено до і70огода 19 ПРИ-
ходскихЪ церквей; вЪ числл 
оныхЪ самая древняя Нкхалая 
Чудотоорца, называемая На-
^еннсхая , посшроена вЪ 1621 
году иждивеніемЪ Госгая Госу-
дарева НадЪи Андреевича СвФ-
шитникова ; доспіальныя же 23 
церкви послЪ 17 0 о года, вЪ no-J 

сл дующихЪпопюмЪ годахЪ иж-
дивеніемЪ однихЪ лриходскихЪ 
кЪ шЪмЪ церквамЪ людей, Оныя 
вс снабдЪны богатою ушварью, 
При нихЪ священно и церковно 
служишелей 259 челов кЪ» Куп-
і̂ ы и мізщане пюргуютЪ шелко' 
выми j полотняными , шерстя-
ными , суконньіми, кожевными 
и овощными товарами^ серебря-

ною 
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ною , мЪдною и оловяниою по-
судою , м дными колоколами , 
разными сЪ сгаными припасами. 
Хл бЪ покупая ьЪ низовыхЪ 
м сгпахЪ, по ВолгЪ ошправляютЪ 
до Санктпетербурга\ а часть 
шелковыхЪ и всЪ овощные гао-
вары вЪ Москвіз и Санктпетер 
бург , а другая часть шелковыхЪ 
и прочіе товары сЪ своихЪ фа-
брикЪ и заводовЪ, кои за про-
дажею вЪ своемЪ городЪ отво' 
зягаЪ по ярмаркамЪ. ИзЪ оныхЪ 
коты, чулки, вариги, рукавицы, 
шляпы поярковые сосшавляютЪ 
знаганой іпоргЪ сего города^ и 
большимЪ количествомЪ отпу-
скаются какЪ внизЪ по Ъ-
к ЪОАТЪ до самой Астрахани, 
такЪ и вЪ другіе города Госу-
дарства. СверхЪ сего находится 
довольное число людей разныхЪ 
художествЪ ипромысловЪ, изЪ 
коихЪ д ланіе м дной и оло-
вянной досуды , литье колоко-
ловЪ преимущесшвенн е противЪ 
прочихЪ здЪшними художника-
ми производишся, и за удоволь-
ствованіемЪ здЪшняго м ста 
другіе города Государспша оны-
ми снабжаюпгся вЪ не маломЪ 
количвств , и вообціе всего mop-
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гу происходишЪ до миліона руб-
лей. Ярмарка до ныніэ была одна 
вЪ годЪ у шо есть у Марша f и 
продолжалась одинЪ день; а сЪ 
огпкрышія НамЪсганичесшва учре-
ждено оиыхЪ дв : первяя передЪ 
Сырною нед лею, впюрая передЪ 
ІІеіпровымЪ днемЪ, и каждая 
по двЪ нед ли, на которыя прі* 

зжаютЪ какЪ изЪ ближнихЪ 
городовЪ купцы и м щашв̂  шакЪ 
и изЪ уВздовЪ Дворяне и кресть* 
яне. ПокупаюшЪ первые разные 
гаовары для гаорга вЪ своихЪго-
родахЪ; другіе все нужное кЪ 
содерл^анію, а посл дніе приво-
зяшЪ для продажи хл бЪ , 
холстЪ, деревянную и глиняную 
посуду, и приводитЪ на прода-
жу лошадей цЪны весьма по-
средсшвенной. Обынновенные 
еженедЪльные шорги бываютЪ 
по іюнедЪльникамЪ, средамЪ и 
пятницамЪ. Фабрики вЪ семЪ 
городЪ: і ) Полотняная, состоя-
щая иаЪ 667 сшановЪ, на ко-
торыхЪ работаютЪ скапіерти 
и салфегаки камчагпныя, полош-
ны Фламскія и ревендушныя> 

каламенокЪ бФлои и в лнисгаой, 
Дреди, тики полосатые, лестре-
д и , всего яо цЪнЪ на 199 834 

рубли. 
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рубли* і) ВумажнсіЯ) построе- 69 сшановЪ, на когаорыхЪ рабо-
на на рЪкЪ Копюросгаи, сЪ іилю- шаюшЪ насыпи горавчешыя, ка-
зами для пропуску сЪ хл1)бомЪ новаты, перусени , гаафты раз-
барокЪ и плошами л су, также ныхЪ ЦВІІЩОВЪ, пдашки, круже-
маслянал и пнлъная мельни- ва Персидскія, пояски полушед-
цы. Бумага дЪлаешся разныхЪ козые, кушаки, ц ною на 17786 
соршовЪ до зуооо спюпЪу по рублей, При сей фабрикЪ Ma
i n ' s на 42000 рублей, а пилка сгаеровыхЪ и рабошныхЪ людей 
ji'Bcy и бигпіе масда производяга- 5^9 человЪкЬ; яринадлежишЪ 
ся для собсгавеннаго ихЪ росхо- бывшаго Ярославскаго купца Гри* 
ду. При сихЪ двухЪ фабрикахЪ горья Гурьева дочерВ его Пору-
масшероііЬіхЪ н рабошкыхЪ уоо ч\щЪ АлексаидрВ умской. 6) 
человЪкЪ. ПринадлежатЪ дЪ- Шелковаяжь, сосшоящая изо 
гаямЪ бывшаго содержателя Кол- ю о сгаановЪ, на которыхЪ ра-
дежскаго Ассессора Савы Яков- ботаюгаЪ парчи, штофьг, насы-
лева. з) Полотняная ) состоя- пи золотыя, и серебреныя к дро-
щая изЪ 2 20 стаиовЪ , на ко- чія разныя шелковыя магаеріи , 
шорыхЪ рабогааютЪ разныхЪ cop- обои, платки и кружева, цЪиою 
товЪ полотна и прочія выше- на 2862^ рублей, ВЪ сей фа-
писанныя матеріи, цЪною на брии/Б масгаеровыхЪ и рабощ-
12^399 рублей. 4) Шелхобая 9 ныхЪ людей 196 челрБЪкІЬ; цри-
еосдаоящая изЪ 4 2 сшановЪ. На надлежишЪ Московскому.купцу 
ней работаются разныхЪ cop- Василью Колосоиу*\^) Шелхоеаг 
гаовЪ кружева, платки , ленты ллсл, состоящая изЪ. ар сша-
цвЪтныя, піафты , цЪною на новЪ, на крщорыхЪ рабошаютЪ 
2 2 844 рубли; мастеровыхЪ и разныя. шелковыя машеріи, цЪ-
рабошныхЪ людей имЪешся 88о ною на 13987 рублей. Масшвг 
человЪкЪ, кои принадлежатЪ ровыхЪ и , ра^опшыхЪ вЪ ней 
женЪ и дЪтямЪ бывшаго Яро- 136 челов кЪ, изЪ чисда хогао-
славскаго содержателя, Ярослав- РЫХЪ работаютЪ и на купорос-
скаго купца Ивана Зашрапезнова. номЪ заводЪ сеи фабрики ср-
;} Швлхо ая f сосгаоящая изЪ держашеля; принаддежитЪ Яро? 

Часть FI. Д а сдав-



сдавскому кунцу Ивану Кочуро-
ву. 8) Каттелъная и воло-
чильная у на кошорой выдЪлы-
раюшся водоки бізлой и красной, 
плащеной и просшой биши, 6Ът 

аой и красной мишуры пряде-
йой, б лой и красной 630 пудЪ, 
ліо цЪиЪ на уво рублей. При 
сеи фабрик*Б масшеровыхЪ и ра-
боганыхЪ 12 челов^кЪ, кои при-
нйДіежашЪ Ярославскому купцу 
бвдору Крепышеву. 9) Сурнхо-
еая и б лнлъная 9 на когаорой 
выд лываешся сурику и бВдилЪ 
688 пудЪ^Ио цЪиЪ на 1044 Руб-
ли; рабошйыхЪ вЪ ней 7 челов^кЪ; 
принадлежитЪ купеческой женЪ 
вдовЪ удьянЪ Лагуновой. Заво-
ды: хупоросной одинЪ, вЪ ко-
торомЪ дЪлается купоросу 90 J 
иудЪ, по ц н н а 4 8 9 0 рубдей; 
принаддежитЪЯрославскому куп-
цу Ивану Кочурову. КожееныхЪ 
і і , лри кошорыхЪ выдЪдывают-
ся кожи, п ц нЪ на 48000 
рублей* При сихЪ заводахЪ ра-
боліныхЪ 77 человІэкЪ. Принад-
іежаіаЪ оные заводы разнымЪ 
ЯрославскимЪ купцамЪ, На вс 
выаіепомянушыя фабрики и за-
©оды машеріалы полуыаютЪ, на 
июдоишяные пража покупается 
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у гороДскихЪ и у здныхЪ жй* 
тедей; на шедковыя шедкЪ вы-
писывается изЪ Персіи чрезЪ 
Астраханской поргпЪ и на Ро* 
сшовской ярмарк^; на суриковую 
и бЪлидьную свинецЪ привози-
мой отЪ Санкшпешербургскаго 
и Арха<игедьскаго иоршовЪ; на 
канительную ломаное серебро и 
выжега покупаегпся у разныхЪ 
людей. На заеоды: купоросной 
синій камзнь , Турецкой назы-
ваемой, красная мЪдь и горючая 
сізра по«упаешся на ярмаркахЪ ; 
на кожевенные какЪ кожи, шакЪ 
и на выдізлыішііе ихЪ прочій 
погпребной машеріадЪ покупаеш-
ся на ярмаркахЪ и торгахЪ и у 
жишелей уЬздныхЪ. ВсБ выше-
писанныя выд^лыва^мыя вещи 
употребдяюпіся вЪ продажу вЪ 
городахЪ по торгамЪ и ярмар-
камЪ, гаакже отвозяшся вЪ об 
СПІОЛИЙЫ и прочіе города, а особ-
ливо полотняныя и юфтяныя 
вЪ немаломЪ количесшвЪ чрезЪ 
Санкгапешербургской портЪ и-
душЪ и вЪ иносгпранныя Госу-
дарствар Нужныя для .пропигаа-
нія и жилшя вещи, какЪ-то: 
хлЪбЪ покупаегася у у эдныхЪ 
житвдеіі и лривозимий на су 

дахЪ 
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дахЪ сЪ низовыхЪ м стЪ р кою 
Волгою, прочій сЪЪстной при-
пасЪ у у здныхЪ же жителеи; 
а л сЪ какЪ строепсй, гаакЪ и 
дровяной, пригоняется сЪ верху 
рЪки Волги, изЪ разныхЪ МІІСШЪ 

Мологи иШексны. ВЪ огородахЪ 
садяшЪ обыкновенные просшые 
овощи, какЪ-гао: хапусту, свек* 
ду, р дьку, морковь, рЪпу, лукЪ, 
огурцы и прочіе; а многіе имФя 
вЪ своихЪ садахЪ яблоки^ виш-
ни, смородину и малину, за до-
машнимЪ росходомЪ употребля-
югаЪ вЪ продажу , и чрезЪ все 
гао жители сего города им вЪ 
во всемЪ довольной достагаокЪ, 
ведуліЪ жизнь свою безЪ вся-
кой нуждьь уВздЪ Ярославской 
граничишЪ кЪ сВверу сЪ у^зда-
ми РомановсхимЪ и Асмнлов' 
схимЪ, кЪ востоку сЪ Костром-
ъхнмЬ Нам стничеспшомЪ, кЪ 
полудню сЪ РостовсхпмЪ, кЪ за-
паду сЪ Борисогл бсхимЪ у зда-
ми , и пр стирается вЪ длину 
иа ^8 версшЪ, вЪ ширину ошЪ 
14 До 45» версшЪ. МЪспюположе-

ціе им егиЪ вообще почти ров-
цоэ. МагаерикЪ зеили твердой , 
иЪсколько песчанЪ и глиноватЪ, 
цо чему и не такЪ плоДоносенЪ, 

A 

ЯРб і%і 
какЪьЪпрочихЪ мЪствхЪ, ХлІбЪ 
с егася озимая рожь , а яровой, 
пшеница, ячмень, овесЪ, и по 
нізхошорой часпіи горохЪ, гре* 
ча, ленЪ и конопли. урожай 
бывавтЪ по болыией часпіи сам-
третей и самчетвершЪ. Землвжь 
удабривается обыкновенно на» 
ВОзомЪ. Землю орютЪ косулямк 
по нагорной сгаорон вЪ одну 9 

a no луговой no крЪпосгаи гли-
нисшой и иловатой земли вЪ' 
двЪ лошади, заборонивЪ сІэютЪ, 
a no томЪ запахиваютЪ сохами, 
и вЪ другой разЪ боронягаЪ» На-* 
чинаютЪ пахашь подЪ рожь вЪ 
ІюнЪ, которую с ютЪ вЪ пер» 
выхЪ числахЪ Авгусгаа; а подЬ 
яровой хлЪбЪ паиіушЪ, и оной 
сЪютЪ иногда вЪ АпрЪлЪ t чшо 
однакожь бываегп.Ъ р дко, a 
большею частью вЪ начал и да 
половины Маія. НавозомЪ же 
удабривается no недосшачіку 
онаго одно озимоб поле. ЛЪсу 
годнаго для строенія вЪ семЪ 
уВздЪ вЪ дачахЪ Пом щичьихЪ 
и одномЪ економическомЪ, все-
го яюлько спю ДесятинЪ. Яо че-
му жишели довольству^шся о-
нымЪ, покупая сЪ Волги, дровя* 
нагоже л су ^овольно» Земли па-
a 2 шенной 
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1 шенной no чиелу житпелей не^котпорыя изЪ нихЪ вопвышені-
весьма досшашочно; по чему ле- емЪ эемлянаго горизонша прес -
жаіііей впустТ) н тЪ^ а с нныхЪ. каюшся, и сосгаавляюшЪ не боль-
покосовЪ довольно, ОзерЪ по се- шія бологаа. урочищЪ , какими 
му у зду ' н тЪ. РЪки по сему либо ; Ісшорическими произше-
у зду иротекаюшЪ: Болгл 3 ко- ствіями , знаменишыхЪ нЪпіЪ. 
торая уже описана, Которостъ9 ЬЪ семЪ уЪздЪ монасгпырь му-
'сосшавившаяся изЪ двухЪ р кЪ жеской называемой Толъ^хой* Во 
Вехсш іустпьЯ) изЪ которыхЪ всВхЪ находящихся монасгаы-
гіервая выходитЪ изЪ Pocmoe- яхЪ какЪ вЪ городЪ , такЪ и 
схаго озера> а шторая ^Углнчсхой вЪ уЪздЪ монашесгпвующихЪ и 
ойруги иэЪ болотЪ , и проходя сЪ Настоятелями состоиглЪ му-
ПетровсхоЙ уЪздЪ, входитЪ жескихЪ уі ^ вЪ женскомЪ 17 
вЪ Ростоесхой 9 вЪ кошоромЪ, человЪкЪ. ВЪ семЪ уЪздЪ ври-
соединясь между собою, соста- х дскихЪ церквей 6у, вЪ томЪ 
вляютЪ Кошорость; оная про. числ каменныхЪ 37* При т хЪ 
ХбДЯ частъРостовсхаго и Яро- церквахЪ ср^щенно и церковно-

' СлаесхагоуЪздонЪ, падаетЪ при служитедей'244. Селеній в семЪ 
ГубернсиомЪ г род Ярославл у здЪ вопбіі^ 5 2 1 ? нЪ пюмЪ 
вЪ Волгу. Тунотма, кошорая числЪ селЪ 48 > селецЪ 67 , 
ВЫХОДЙГТІЪ изЪ Нам сшниіесгпва слобода і и деревень 404• ^ Р и 

'Костромсхагоу ипротекая часяіь селахЪ и сельііахЪ ПомЪщичьихЪ 
сего уЪзда, падаетЪ вЪ рЪку домовЪ 76, вЪ шомЪ числВ ка-
Волгу# Теченіе оной ошЪ грани- менной одинЪ. ИзЪпомянутыхЪ 
цы до устья просширается селеній заслуживаетЪ примЪча-
'верстЪ на 4°- СверхЪ сихЪ р кЪ иіе иуітеческая слобода Норсхая, 
есть не мало ручьевЪ , кои іпе- называемая по рЪчкЬ HQR'B. ВЪ 
чейіе мм ютЪ вЪ вешнее и семЪ у здЪ мужеска и женска 
дождливое время, и соединясь полуіго послЪднейре^изіи j8y6o e 

межЪ собою э сосгаавляютЪ не ВЪ немЪ же находятся шри фа-
ббльшія р чки, кои и впадаютЪ брики, ілзЪ коихЪ подоганяныхЪ 
вЪ вышеписанныя різки, а нЪ- $вЪ, суриковая и бЪлильная од-

I 
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.на. МельницЪ водяныхЪ муч-
кыхЪ і і , вЪшреныхЪ 199» Зем-

. ли подЪ вСВми находнщлмися 
вЪ семЪ уЪздЪ селеніями, какЪ-
іпо: подЪ садами , огородами , 
овинниками и гуменниками 
^гіб десяшинЪ, ЯрмарокЪ вЪ 
семЪ уЪздЪ не бываешЪ. Глав-
лое жишелей упражненіе соспю-
ишЪ вЪ хдЪбопашесшвЪ и раз-
ныхЪ пошребныхЪ кЪ содержа-
нію крестьянскому издЪльяхЪ; 
а сверхЪ того ошходяшЪ по 
паспоршамЪ вЪ об Сшолицы и 
вЪ разные города для каменной 
работы и выд лыванія овчинЪ; 
бываютЪ подЪ извозомЪ какЪ 
сухимЪ путемЪ , шакЪ и водя-
нымЪ вЪ СанхтппетербуртЪ 9 

Аспграхань и прочіе города. 
ОшмЪнныхЪ деревьевЪ и дру-
гихЪ растЪній , гаакже особаго 
рода пшицЪ, звЪрей, пресмыкаю^ 

' іі̂ ихся и.несІзкомыхЪ ие HM'Bem-
ся. Житеди сего уЪздаобычаи, 
нравы, повЪрья, обряды, образЪ 
житія и обхождоііія, покрои 
платья, строеніе домовЪ и праг 
вленіе своего домоводства имЪ-
ютЪ обыкновенные здЪшнему 
краір, а особливаго иичегон ліЪ» 
Лросдавсхое НамЪстничесшво ле-

А 
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житЪ вЪ умЪренномЪ с верномЪ 
поясЪ между 57 * fS грздусомЪ, 
ЗУ и 57 минутою сВвернойши-
рогпы, ^б и 58 градусомЪ, іа 
и 5° минутою долгошы; про-
стирается вЪ ддину на 20Q, вЪ 
ширину на і зо версгаЪ, Грани-
чипіЪ кЪ сЪверу сЪ Вологод-
схнмЪ и НовогпроАсхимЪ , кЪ 
восшоку сЪ КостромсхнмЪ, ,кЪ 
полудню сЪ ВлаАчмірсхнмІЬ, a 
кЪ западу сЪ ТверсхнмЪ и Яоех>-
тородсхнмЪ Нам стничесгавами. 
Сіе НамЪсшничесшво начддо .свое 
,воспрімло вЪ силу изданныхЪ 
177 5 года, Ноября 7 Дкл Зысо-
чайшихЪ для управленія Нам15« 
сшничествЪ учрежденійі .1777 
года, Декабря 4 Дня, РаздЪляет-
ся на 12 округЪ или уВздовЪ : 
Ярославсхой, FocmoecxQk 9 Пе-
троесхой, Барисогл бсхо%9. у~ 
гличсхой 9 Рыбннсхо&9 МЫШ" 
хинсхойу Мологсхой} Щще он* 
схой , Аюбимсхой , , Данилов' 
схок и Романоесхой». уцомдну-
тпыя округи срставлен і̂ .Mocxos* 
cxok Губерніи маЪЯро^лавсхой 
Провинціи 9 крціорая <;асшояла 
изЪгородовЪ: Романов(і9 Лрше* 
хотя и Кннещмьіі) ка»1Ь со 
своимЪ собсшвенио, шакЪ и ихЪ 

; з у зда-
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уВздами , Провинціи Переслсі -
ля Зал схаго, изЪ Ростовскаго 
уВзда , за исключеніемЪ гор да 
Чіннгшмы со всВмЪ уЪздомЪ и 
нЪкошорыхЪ часшей, какЪ опгЪ 
Яросла скагО) шакЪ и ошЪ Ро-
сто сх&го уЪздовЪ вЪ Костром-
схое ; ошЪ Ярославсхаго же и 

* Потвхонсхаго вЪ Твврсхое и 
Яа огородсхое Нам^стничесш-
ва; изЪ углнчсхой Провинцш 
за ошчисленіемЪ оглЪ нея н ко-
іпорой часши кЪ Твврсхому На-
м спгнич̂ сгаву изЪ часгавй по* 
мянутаго Пересла ля Зал сха-
го и бывшихЪ Галицхой, Бо-
логоАСХой и Костромсхой Про-
винцій, вЪ томЪ числЪ в^дом* 
ства сея посл днія изЪ города 
Любнма сЪ у эдомЪ, за оста-
вленіемЪ изЪ него кЪ Костром-
cxoti Губерніи н которой часши. 
Вновь учрежденные города иэЪ 
числа вышеписанныхЪ: Борисо-
тл бсхЪ и РыбпнсхЪ, изЪ быв-
шихЪ прежде кугтече:кихЪ сло 
бодЪ; Молота, изЪ бывшзго ку. 
печ^скаго посада; ГІетроесхЪ и 
ІИышХПнЪ у изЪ селЪ економи-

' ческихЪ у Айтло Ъ , изЪ села 
вЪдомсгпва Дворцоной Кані̂ еля-
ріи. Bcfe сіи города яаименова-

ЙЬГ no ирежде бывшймІЬ ra'Bxb 
слободЪ и селЪ названіямЪ. М -
стоположеніе им^етЪ вообще 
ровное j а кЪ берегамЪ только 
рЪкЪ Волги и прочихЪ нЪсколь-
ко гористое. ГрунтЪ эемли вла-
жной , мЪстами же сухой, пе-
счаной, a no бодьшеи части сЪро-
гдинисшой , чернозему же весь-
ма мало. ВЪ округахЪ сего На-
м^сганичеспша находигася АЪСЪ 

соснлгвой, елевой, осиновой, оль-
ховой и береэовой , изЪ коихЪ 
Пошехонсхая, Любнмсхая и 
Мологсхая предЪ прочими пре-
имущественно изобилуюпіЪ о-
нымЪ. Степей вовся н шЪ , a 
бодотЪ не самыхЪ большихЪ до-
вольно. Есшь не бодьшая часті^ 
и такихЪ неудобныгЪ мЪсшЪ, 
иа которыхЪ ни л су, ни тра-
вы ке ростетЪ# НЪгаЪ такихЪ 
горЪ і кои бы отЪ обыкновен^ 
ныхЪ высотою своею, или обра-
зомЪ сложенія, или содержані-
емЪ вЪ себЪ металловЪ и мине-
раиовЪ различесшвовали. Різки э 

проглекающія чрезЪ Ярославское 
Иам стничество, суш^ сл^Дую-
щія: судоходныя рЪки, і ) Вол* 
та^ а) Шехснау з) Молота, 4) 
Косгпромсі* Пос:редсшвениыи рЪч-



ки: і) Вехса, і ) устье , з) чества отЪ Переслаеля Зал » 
Которостъ^ А)Юхотъі ъ)Са6' схаго скругн, чрезЪ города Д^* 
м л , 6) Корожична , 7) &*&• троесхЪ, РостовЪ, Лрославль ^ 
жа, 8) Сога, 9) Шачебола, ю ) іл ДатлоеЪу даже ^о І.ОЛОГАЫФ 

Comb, м ) Черемха^ і2)ВонгИ' ХлЪбЪ сЪешся, рожъ одна шоль-
л« , із ) Обнора7 **) Jfxpa.) ко озимаи, а яровой очень мадо, 
15") ^ «> іб) ЯтЪ 9 17) ТУ- и то только вЪ МологсхомЬ , 
ношма, іЪ)Сулохость, І9)СГ~ уВздЪ на понимаемыхЪ отЪр^з-
хода. Сіи р ки сЪ прочими опи- лигаія вЪ вешнее время рЪкЪ 
саны вЪ часганыхЪ описаніяхЪ Шексны и Мологи мЪсгаахЪ; яро-
у^здовЪ. ОзерЪ по сему НамЪ- вой, ячмень , овесЪ , пшегіица , 
сшничесгаву з8 , но иаЪ вс хЪ сВмя льняное и сВмя конопля» 
оныхЪ по ведичинЪ своей om- ное. урожай оному бываегаЪ сам-
м иное при городЪ &остоб , трешей и самчешвершЪ, а иног' 
яменуемое по городу Росто - да сампятЪ и самшесшЪ. Жи-
схимЪ. ОбЪ ономЪ, такаке и о те.ш хогая и упражняюшся вЪ 
нрочихЪ при описаніи округЪ хлЪбопашествЪ, но н копюрые 
показано. МииеральныхЪ водЪ по причинЪ недосгаашка земли, 
по сіе время по сему Намфсга- а другіе по худому урожаю до-
ничеству не ошЪисхано. Кли- вольсгавуюгася яокупкою, цриво-
мапіЪ по здЪшнему НамЪстни- зимымЪ хлЪбомЪ, какЪ сЪ ни-
чесшву посредсшвенный. Пере- зу рЪки Волги, шакЪ и ошЪ 
м нЪ, погодЪ, громовЪ, молнш пюй часши селеній, кошррыя за 
и прочихЪ воздушныхЪ явленій домашнимЪ упошребленіемЪ из-
прогпивЪ прочихЪ м сшЪ отм н- лишній хд бЪ имЪюгаЪ. ЗоЪри 
иыхЪ не бываешЪ. Почтовыя водятся; медвЪди^ волкц, рыси, 
дороги по сему НамЪсшничеству барсуки, лисицы, куницы и зай-
лежааіЪ: і) отЪ Ярослаеля вЪ цьь ГІпіицы: лебеди, журавли > 
преспюльный градЪ Мосх у, а) гуси, упіки, шравники, шешере* 
ВЪ Нам стнической городЪ Bo- Dfci, куропашки, трухтаны, рлб-
ЛОГАУ и АрхангельсхЪ 9 начи- чики и мЪлкія разныхЪ родовЪ, 
иая Владнмірсхаго Нам^сшни- какЪпю; сдворі̂ ы, дрозды, со-



з ^ ЯСА 
лопьи, щеглягаа, чижи, снТгири 
и прочія ; а хищныя, какЪ-тс: 
соколы, ясшребы, вороны, галки 
и прочія. Жишели сего НамЪ' 
стничесшва вообще Греко-Ка э-
личёскаго испов данія, имЪютЪ 
Епархіалйнаго Архіепископа, ко-
гаорый назьгвается РостовсхимЪ 
и ЯрославсхиМЪ, При иемЪ 
им ешся Духовная Консисгаорія, 
и по нЪкоторымЪ городамЪ Ду-
ховныя ГГравленія. НародовЪ вЪ 
зд шнемЪ Нам ст г̂ичесшвЪ кро-
мЪ РоссійскихЪ й гаакихЪ, чшобЪ 
опімЪннсй обраэЪ жизни , обы-
чаи, одежды и нар чія имЪди, 
нЪшЪ, Сёлейій вЪ семЪ Нам -
сшнйчесгавЪ состоишЪ вообще 
9844^» вЪ томЪ числЪ' городовЬ 
1 2 , слобода і , селЪ f J^ 3 се-
лецЪ 1573, Деревеиь 77 0 5 ' ВЪ 
нихЪ обйшающихЪ разнаго чино-
сосшоянія людей вообще муже-
ска пола 373 29б , женска 
393І43' Во всемЪ НамЪсшниче-
ствЪ земли всякихЪ угодій 
30j2g квадраганыхЪ верстЪ. 

ЯСАулОВСКАЯ, статца 
ДонскйхЪ КоэаковЪ лежишЪ 
вверхЪ по р кЪ Дону, не мно-
го ниже устья рЪчки Чнра. 

ЯСЫ 
ЯСЫ, город вЪ Молдавіи, 

Стодица шамошняго Князя, ко-
тораго и МулшянскимЪ Госпо-
даремЪ называюпіЪ. Изія, мо 
жепіЪ бышь^ произошло опіЪ на-
рода ЛсовЪ , 6 коихЪ часшо у-
поминается середнихЪ лЪтЪ вЪ 
Росч:ійекой Історіи. Оной сгао-
итЪ на рЪк Балахлу , впа-
дающзй вЪ ПрутЪ) около зоо 
версшЪ ояіЪ Хотииа, а отЪ Бен-
дерЪ igo версшЪ. Еще ПЕТРЪ 
ВвАикій имЪлЪ Ясы вЪ своемЪ 
влад ніи , когда вЪ 17II году 
всіиупилЪ вЪ войну прогаивЪ Тур-
ковЪ , и шогдашняго Господаря 
Кантемира взядЪ подЪ свою за-
щипіу. ВЪ другой разЪ сей городЪ 
взяли Россійскія войска подЪ 
предводигаельствомЪ Фелдчарша* 
ла Трафй фонЪ Миниха і Сен" 
шября , 1739 году , вЪ шретій 
27 Сеншября, 1769 году, послЪ 
одержанной ФелдмаршаломЪ Кня-
земЪ АлвхсандромЪ Михапло* 
енчемЪ ГолицынымЪ надЪ Тур-
ками славной побЪды, а вЪ че-
твертой заняли оной вЪ 1788 
rojjy, Апр ля 18 Дия, когда про-
гнавЪ Шшу Ибрагима Насирі 
изЪ лагеря при рЪкЪ ЛагЪ, и 
самаго Госаодаря Илсилантія со 

всФмЪ 
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всВмЪ его причетомЪ вЪ пл^нЪ сЪ Кдинскою дорогою вЪ % вер-
взяли ^ сЪ котораго времени и стахЪ, коей ьысокіе &эрега да-
по нын состоишЪ подЪ Россій- же до села Рогачева непрерыв-
скимЪ владЪніемЪ. но находяшся вЪ виду, равно 

ЯТЛЕНА, pfivxa Московской какЪ и на оной, недадеко огпЪ 
Губерніи , вЪ і о верстахЪ ошЪ ея усшья сгпоящій ззшташный 
Дмитрова. мужескій Николаевскш моиа-

Я у З А , р хсіу при коей ле- стырь , ПесносшхнмЪ называе-
житЪ Сгаоличной городЪ Л/о мый 9 и впадаетЪ при межі^ 
схва. Кдинскаго уВзда вЪ р ку Се~ 

ЯХРОБОЛЬСКОЕ, озеро Яро- стру* 
славскаго НамЪстничества вЪ ЯШЪ, м стечхо Полотска-
ДаниювскомЪ уЪздЪ, длиною ^, го НаАСВстничества вЪ Дииа-
шириною бодЪе і , а иЪ окруж- бургскомЪ уВздЪ. ВЪ немЪ бы» 
ности 11 верстЪ. ваютЪ вЪ году три ярмарки^ на 

ЯХРОМА, р ха Московской которыхЪ шоргуюгаЪ Рижскаго 
Губерніи , выходя изЪ Воскрв- Дворца кресгаьяне разными мЪ-
сенскаго у зда, шечетЪ недале- лочными шоварами, виномЪ к 
хо отЪ города Дмитрова вЪ пра- пивомЪ. 
вую сторону, прошивоположенно 

-

\^ЕДОРОВСКІЙ, /і енчЫ мо* рей, и кажется, что оной мало 
//асті^і» ВолодимерскагоНа- пос щаютЪ; ибо все внугпреннев 

мЪстничесгава, лежитЪ внЪ го- пространство заросло травою. 
рода Переславля ЗалЪскаго не no ЪЪ немЪ находигася Игименья, 
далеку огаЪ Горицхаго, Церков- зо монахинь и гари каменныя 
иое монастырское строеніе ка- церкви: і ) еодора Сшратила-
мснное ; ограда не столь хоро- т а , а) Казанскія Богородицы, 
ша какЪ у другихЪ монасшьх- s) Введеніе рогородицы сЬ дву-

Часть FI Б б мя 
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мя придізлами, Знаменія Богоро-
дицы и Адріана и Нашаліи. Ког-
да и кЪмЪ посшроенЪ, не из-
вЪспіно. 

ЕДОРОВСКІЙ ТРОИЦКІЙ, 
трстъехласный мужесхіи ыо~ 
пастыръ вЪ сампмЪ город^ Ка-
эани, кХмЪ построенЪ и вЪ ко-
шоромЪ году, не извЪстно. ВЪ 
немЪ і) церковь во имя Живо-
начальнын Троицы , 2) еодора 
Спірашилаіпа, з) Настояіпельсиія 
и монашескія кельи каменныя, 
а ограда деревянная. 

ЕОДОСГЯ, энатнЪйшій изЪ 
вСВхЪ тородЪ вЪ Таврической 
Обласши, называемый Татарами 
Кефою у по величинЪ онаго Ке-
римЪ Стамбули 9 т. е. Крым-
ской Констаншиноподь, или >ff-
рамЪ Стамбулн, мадый, или 
Полу-Констанпіинополь, лежитЪ 
на песчаномЪ и каменисшомЪ 
подгоріи^ (отЪ кошораго просши-
рающійся сЪ правой стороны 
мысЪ, и выдавшаяся сЪ лЗвой 
ошЪ Керчинсхаго полуосшрова 
хоса, сосгаавляешЪ противЪ она-
го проспіранную бухту , служа-
щую присшанью для всякаго ро* 
да судовЪ), на берегу простран-
наго залива изЪ Чернаго моря, 

ЕО 
огражденЪ высокими сЪ башйя-
ми сга нами и глубокимЪ рвомЪ, 
камнемЪ внугари усшлаянымЪ» 
ВЪ немЪ во время цвЪпіущаго 
его сосшоянія было 12 церкней 
прапославныхЪ, З 2 АрмянскихЪ 
и і Католиіікая. Перноначаль-
нымЪ своимЪ именемЪ изЪ Ке-
фы названЪ еодосіею по при-
соединеніи онаго вЪ 1783 Г0ДУ 
вм стЗ сЪ полуосшровомЪ Кры-
момЪ кЪ Россіи, и по переиме-
нованіи Крыма Таврнчесхою 
Областъю вЪ 1786 году. Что 
касается до древносшей сего го-
рода, извЪсшно э что онои по-
строенЪ Мелезіанами э и увели-
ченЪ переселенцами изЪ Боспо-
ра. По многимЪ перемЪнамЪ вЪ 
первомЪ вЪкЪ по Хрисга Ала-
наии до основанія разоренЪ, По-
сл на развалинахЪ его посшрое-
на Вісфорцами крЪпость, когао-
рую жишели Херсонскіе вЪ з^о 
году у нихЪ взяли. НаконецЪ 
вЪ исЗсодЪ XIII вЗка ГенуеэецЪ 
Балдо Доріа посшроилЪ гпутЪ 
городЪ , которой вскор по вы-
годному его положенію и по 
великой, производившейся вЪ 
немЪ гпорговлЪ, сдЪлался великЪ, 
многолюденЪ и славенЪ 9 копю-

раго 
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раго владіэнія вЪ памягпь оста' окресгаиыхЪ: то число его жи-
лись тушЪ вставленныя вЪ стЪ- шелей , богатсгава , великолізпіе 
нахЪ сЪ гербами и подписьми и могущесшво калсдой день но-
мраморныя плишьг. ВЪ 1320 го- вое приращеніе получали, Нако-
ду посшавленЪ вЪ немЪ былЪ нецЪ Кефа учинилася вЪ 1475' 
Капюлииеской ЕпископЪ t коего году добычей по6Т)ДоносныхЪ 
Епархія простиралась ошЪ Сарая, его сос дей; вСВ почти богашые 
бывшаго на Волг , до Вариы , житеди , кои не могли 6 г-
чпю вЪ Булгаріи. ВскорЪ посл сшвомЪ спаспіися, перевезены вЪ 
учиненЪ вЪ немЪ Армянской Константинополь, а осшавлека 
ЕпископЪ, и учреждено великое вЪ город одна только чернь , 
училище для сего народа. ВЪ и вЪ семЪ бІЗдномЪ состояніи 
1344 и 45 годахЪ ДжамбекЪ находился онЪ до га хЪ порЪ, 
ХанЪ гащетно его осаждалЪ , а какЪ посл дній Крымскій ХанЪ, 
Папа КлиментЪ VI хотЪлЪ сдЪ- сд лавшись независимымЪ, учи* 
лать крестовой походЪ для его нилЪ было оной по причин 
рсвобожденія. ВЪ іЗУ? возобно- приморья своею резиденціею э 

влена и укрЪплена сш нЪ его перенесЪ сюда изЪ БакчиСарая 
окруя^ность? а понеже былЪ онЪ монеганой дворЪ, застроилЪ Дво-
лрибЪжищемЪ вСВмЪ т мЪ, ко- ре^Ъ и учредилЪ ДиванЪ, так-
ихЪ страхЪ оружія Оттоманска- же и шаможенной домЪ , кошо-
го изгонялЪ изЪ ГосударспшЪ рой отдавался на откупЪ, 

КонецЪ VI н тсл Аней Частиш 
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