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АБОЛОТЬЕ, село Владимер- p'feKH Псхобы деревянными слвс к а г о НамЪстничесліва вЪ бодамп, вЪ коихЪ юкаменныхЪ
уТ^эдВ города Переславдя ЗадВ- ц^рквей; вЪ седеніи семЬ ососкаго.
бдивое п р и м Ъ ч а н і е заслуживаЗАБОРСКАЯ волосшь, Вла« югаЬ| і часовия , поставденная
димерсиаго же НамЪсшиичества на шомЪ мЪстВ, гдВ Великая
»Ъ ЮрьевскомЪ уЪздВ.
Княгиня Оіьга водрузила крестЬ,
ЗАВЕДИНО, село Москов- и прорекла быть Я с х о ^ г о р о д у ;
сной Губерніи вЪ К л и н с к о м Ъ а тамЬ НЗУОДЯЩІЙСЯ монасшырь.
у і з д ^ при рЪкЪ ВолтЪ, наТверЗАГАЙСКІЕ ТАТАРЕ, пасной большой дорогФ, оіпЪ Кди- родЪ, кочун щ\л по разнымЪ мВна ьЪ з і версшЪ, до соспіояв- стамЬ вЪ Сибири ^ кошорой на^
шихся шшаптовЪ принадлежало эваніе свэе получилЪ, по смВше»
МзсковскомуАрхангеХьскому Co- ьіи сЪ другими пдеменами ОшЪ
бсру.
своего мВсшопребываьі', и вЬ на«
ЗАВЕЛИЧЬЕ, С€леніеу нахо- рЪчіи своемЬ больше, или MeHb*
дгщ^еся противЬ самаго города ше имЪетЬ с х о д с ш в а сЬ язы»
Псхоеа, аа рВкою Велихоюі оно комЬ ТагаарскимЪ, ло мЪрВ СЛІВрасподожеио пэ дВвому берегу шенія €ГО сЪ другими икаплеменЧасть 1L
А
нымя
/

а
ЗЛЛ ЗАЕ ЗАЙ
ными народами; по мЪрЪ шого же
смЪшеніи разнсшвуешЪ сшЪ другихЪ племенЪ вЪ образВ жисія,
обрядахЬ и о б ы к н о в е н і я х Ъ :
большею часгоію идолопоклонники Шаманской секгаы.
ЗАДОНСКЪ, тородЪ Воронежскаго На^Ъстничества, при
рЪкахЪ Дон и Теше х , разстояніемЪ ОТІЪ С. Пегаербу^га
і і 3°! стЪ Мэсквы 40OJ а отЪ
Воронежа 8^ версгаЪ.
ЗАДУШНОЕ, село Тульсиаго НамЪстничества вЪ уЪэдЪ
горэда Новосидя, досшэйно примВчаніи по бываемой вЪ ономЪ
вЪ день Сошесгавін С. Духа годовой ярмаркЪ, на которой шоргуюліЪ купііы раэньши мЪлочными пюнараии.
ЗАЕЦКОЙ, ямЪ вЪ Нового
родскомЪ НамЪсшничесшвЪ и
ЗЧЙ, р ка ъЬ КаэанскомЪ
ПамЬсшничествЪ, шечешЪ иэЪ
Башхиріи ниже Ика вЪ рЪку
ЗАИК0Н0СПАССК1Й му
жескШ монастырь 9 иерваго
кдасса , вЪ МосхвЪ на Николь»
ской улицЪ 9 назнапкый шакЪ
до мЬсгаоподожеиію своему , до
- -
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гаому чшо находишся за нхоннымЪ рядомЬ, и н и ж н я я в Ъ
ономЪ церновь Спаса неруко^
птвореннаго образа, сЪ повелВ^
нія Великаго Государя, Царя и
Взликаго Кчязя АЛЕКСІЯ МИХАЙДОВИЧА и сына его благовЪрнаго Царевича и Велихаго
Князя АлексЪя АлексЪевича посшроена вЪ і б б і году по обЪщанію БояриномЪ КняэемЪ эдоромЪ -»доРовичзмЬ Волкон*
скимЪ $ іпакже приписная кЪ
оному монасгаырю цзрковь Вла«
димірскія Бэгоматере, что у
НикольскихЪ ворошЪ, хюнелЪніемЪ В^ликихЪ Государей и Be*
ликихЪ Кчяэей ІОАННА АЛЕКСВЕВИЧА И ПЕТРА АЛЕКСВЕВИЧА, по об^щ^нію благовЪр*
ныя Государыни, Царицы и В>
л^кія Княгини Наталін Кири~
ловны у построеиа Государскою
казною, иэЪ даходовЪ СтрВлецкаго Приказа , при сидВніи вЪ
оиомЪ Бэярина Кн» Ивана Борисовича Троекуроэа вЪ 169а, a
mpan-aa вЪ 1694 тодахЬ. БодВе
же всего з н а т е н Ъ ваведонною
вЪ ономЪ по имени me монасгпыря зовомою Заиконоспассхою
Славеио-Греко-Лагаинскою Ака-
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деміею , о кошорой ОедорЪ По* мо ею; no сему ПашріархЪ ваявЪ
АикарповЪ вЪ твЪстін своемЪ оиаго Тимс ея вЪ свои крссшооілЪ 1726 го^у о б Ъ я о л н е п і Ь , вые свищенники, на у ч и л и щ е
чшо оная эачапха сл дующимЪ лервое олред ля вЬ Тилографіи
образомЬ: вЬ лЪшо 1679 иріиде в е р х н і я шри яолагаы у предЪ
вЪ Москву изЪ Іврусалима Роо- приказною, когсорыя нынВ па^
сійскія природы ІгромонахЪ Тн~ аываются каз^ными, и собравЪ
мо еЙ 9 кошврой находя ь кВ- ошЪ всякаго чина малыхЪ дВ«
сколько иЪтЬ вЪ ПалесшинЪ | пгей, числомЪ до | 0 | исвелЪіЬ
довэльно о б у ч и л с я Греческому оному Іеромонаху, яко Рекгао*
языку, и при шомЬ эная шамо- ру имВгаь надЪ ними надзирашнее правсс.іавныхЬ omb Тиран* ніе, а учишь Греческому чшескія руки люшое порабощеніе и нію, письму и яэыку міринину
свободныхЪ ГреческихЬ наукЪ , Греку Ману ілу, мужу вЬ сво^
кЪ восгаочной благочзсшивой бодныхЪ науиахЬ искусному, a
вЪрВ иоптребныхЪ, предЪ преж- no нечЬ Греку жв І е р о м о н а х у
нимм АЪ\\\Ы оскудЪнІе, и буду- Іоакммущ Коликое икакоетща^
чи предсшавленЪ блаженныя па« ніе имВди, какЬ бдагочестивый
мяши Царю ЕОДОРУ АЛЕК- Царь, шакЬ и СвягоВйшій 11аСВЕВИЧУ, оное все д о н е с Ь ; шріархЪ о семЬ училищВ , видчшо услыша Царь, божествен- но изЪ шого, что они самисво*
нымЬ огнемЪ по б д а г о ч е с ш і ю ими особами оное едва не всявосладвнЪ, в о з ж е д а шамо ума- кую недВлю навВіцдли, и ханЪ
дяемое ученіе насадиши и умно- учащихЪ и учаіцихся довольно
жиши вЪ Россіи, и ддя того награждали, іиакЬ и вЬ \6%%
приввавЪ кЪ себЪ Іоакима Пз- году по жадованной отЬ нихЬ
шріарха Московскаго, о т к р ы л Ь грамошВ- снабдили доводъными
ему сіе свое богоугодное намВ- лреимуществами и лриписными
реніе эавести Гречесхое учили* кЬ о н о м у монастырю деревня»
ще, и вручити оное хЬ раэмно ми, и при томЪ желая сей садЬ
женію сдавы Россійскаго Госу* размножиши, лисали хо Вселендарства выше ломянушому Ти- скимЪ СвягаВйшимЪ Пашріар*
хамЬ 9
A а
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ха .Ъ, дабы опіііуд при;лали
вЪ Москву правэсіавныхЬ училіелей вЪ ГреческомЬ и ЛаглинскомЪ узыкахЪ и во ЕСЪХЪ СВОбодныхЪ наукахЪ искускыхЪ;
no которому ихЪ прошенію вЪ
16 84 уже году и присланы ошЪ
СвятЪйшихЬ ВселенскихЬ ПатГІагховЪ, сЬ грзмошами ихЪ два
учителя, Греки, родные братья
I ромонахи Іоаннихій и Софронгй ЛнхуАьевьі 9 во ученіи и
догматахЪ вВры, по чину Ака*
демическому свидЪшельствованные ; которымЪ , по признаніи
ихЪ шакоными, велЪно жить
уже вЬ БотоявленскомЪ мона»
стырЬ; по чему иэЪ оной шкоды, чшо вЪ ТипографШу часшь
учениковЬ шуда же переселена ,
а другая на лрежнемЪ мВстВ
оставлена ; спусшя же два года
обЪ вЪ едину Лихудьеву совохуплены, и у к а з а н о , собравЪ
еще до 40 человЪкЪ Б лрснихЪ
дЬшей , симЪ ученикамЬ препо
давашь всВ свободныя науки на
ГреческомЪ и ЛашинскомЪ яаыхахЪ; и вЪ семЪ положеніи находилась оная школа вЬ БогоявденскомЬ монасшыр^ до )б8 5
году, вЬ хошоромЪ, когда Сья-

ЗАИ
тЪишіи ПашгіархЪ Іэах мЪ на
отказанную ГрекомЬ ІерадіакономЬ МслетіемЪ, изЪ аооорубревЬ сосійомщую сумму основалЪ
вЪ ЗаиконоспасскомЪ монасшырВ хамениую Академію, м ьЬ
Іб8б году оную совершилЬ, вЪ
оной Занхоспасскгн монісгиырь
уже переведена, именуясь Аха»
демгею\ симЪ обрааомЪ при помощи Бажіей угавердившуся сем.у училищу, начашЬ и учиіиыхЪ
число умножатися всякихЪ чиновЪ охошииками, и науки преподаватися на обЪихЬ яэы/.ахЪ:
Грамматика, Піишика, Ришорика, Діалекшика , Логкка и Физика э а сЪ 1701 году по при*
бытіи изЪ Рима Іеромонаха Палладія 9 и Богословія. Чшо види
Преосвященный МитрополитЬ
Рязаискій СшефанЪ Яворсхій'9
которому тогда лоручбна была
во управленіе Патріаршая Епар*
хія, опредЪлилЪ давать иэЪ Монастырс агэ бывшаго Прихаэу
денежнаго годоваго жалованья,
Архимандригау и Р е к т о р у по
аоо, а учителямЬ по іоо рублевЬ ; когдажЪ Преосвященный
есфнАахшЪ Лопатннсхгй, бывшій шогда АрхимандритЬ и РехторЪ ,

ЗАК
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кгпорЪ, сочинивши бдагодарст- чзнія первор, чшо иаЪ онаго из'
венныя пЪсни за одегжанную шекаетЪ рЪка ИртышЪ, вто»
надЪ Шв-дамиподЪПолшавоюпо- рое, чшо чрезЬ оное прогаекаешЬ
бВду, подчесЬ оныя бл^женныя рЪка Объ, шрегоіе, ^гао около
памл.^и Імператору ПЕТРУ 19 онаго обигааюшЪ^/о«горсхіеКад'
ъЬ т о время прибавлеио о т т у - мыки.
ЗАКАМСКАЯли^л, УфимдажЪ по укаэу годоваго жалованья Архимандришу и Рекгао- снаго НамІЗсшничесгава, вЪ Оренначата
ру no goo у всякомужЪ учите- бургсиой Области j
а
ГОДУІ неподалелю по і уо рублевЪ; а вЪ цэрсшво- была вЪ і 7 3
ваніе ВсемилостивЪйшія Госуда* ку онсй же Губерніи отЪ прирыии, Матеги ошечества и по- города Алехс евска, близЪ mo
хровишельницы наукЪ Імпера- re Mtcma, гдЪ р1)ка Кинель вЪ
горицы ЕКАТЕРИНЫ ІГ, по со- рЪку Самару впада. При качалЪ
стоявшимся вЪ і 7 ^ 4 году мо- ея сдЪланЪ редутЪ ^ к о т о р о й
насшырскимЬ шпіаггамЪ, спре- omb рЪки К неАЯ у пзутЪ шемЪ.
дЪлеио на сію Акаде^ію вЪ годЪ нущей, нвъваъЪ Кннелъсх
0
no 4 5 о рубліеЪ, на холіоромЪ Отсюда в е д е н а она прямо на
основаніи и положеніи сія Ака* рЪву СохЪ кЪ шому MUcmy, гдЪ
демія и по нынЪ вЪ сномЪ мо- сЪ правой сшороны по шеченію
насшырЪ вЪ желаемомЬ и благо- сей рЪки впала вЬ нее Кундур*
усп^шномЪ находигася соспюя- ча р ка; шутЪ на лЪвой сторонЪ no ш е ч е н і ю первая крЪ*
ніи.
ЭАИНСКЪ, притородЪ Каэан- лосшь посшроена и названа Краскаго НамИскничеспшс, прирЪкЪ сноя^схою, ВЪ ней н а з н а ч е н о
Зайн ) пострренЬ при ЦзрЪ да и идЪйсшвишельно было поАЛРКСЪ
МИХАЙЛОВИЧЪ и селеніз Ландмилиціи 9 а нынЪ
нассленЪ Поляками, раэсшЬяні* живутЬ пгугоЪ хращеные Калмы*
смЬ on 1: Нсвошешминской сло* ки. Между сею к р Ъ п о с т і ю и
Алехс евсх м на средиии сдВбоды 9 ^ вгрсігЪ.
ЗАЙСАНЪ, озеро вЬ Алтай- лььЪ редушЪ, именованной Крас*
схихЬ гср&хЪ^ достойно прим^- нымЪ) опкюда же лежишЪ она
вверхЪ
А 3
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вверхЪ ло рВкЪ Coxy, ocma- оставляя в е р ш и н ы івой рЬки
вляя сію рВку вЬ лЪной сторо- внут^и, по положеніюверсшЪна
цЪ до города Сергіевскйу
на ЗосдВдана эасВкаж^ а прошедЪ
КОІЛОРОМЪ разсшояніи прирФчкВ гаотЬ лВсЬ с д В л а н Ь рвдутЬ 9
Хороше& сдЪданЬ редуптЪ, a no- иазванной ТархансхнмЪ % вЬ
гаомЪ у рЪчкн Черной ФелАЪ * коемЬ и поселенію бышь опре*
танецЪ, котороіс назвгнЬ Чер- дВлено. ОтЬ онаго редугаа пека
н р ченсхим , Зз нимЪ ддЪдуютЬ решедЪ рВиу ЧеремшанЪ^
еще шри редута: два при рЪч» берегу тоя рВки, для поселенія
к Орлянх ) о д и н Ъ о т Ь дру- Л а н д м и д и ц і и , пост^оеиа еи^е
r a r o не подалеку f а трегаій крВпосп ь, и нэзвана Черемшан*
про-шивЬ города С ергіе
сха 9 схою, ОтсюдажЪ склоняешсн она
гдЪ ша линія переходишЪ уже вараво на рВку Шешму, гдВ
чрезЬ рЪку СохЪ, оставляя по- не переходя сей рВки сдВланЪ
мянушой
г о р о д Ь вЬ л^вой^ фелдшаиецЪ, и нааванЬ І//^ша р ку СохЪ вЪ правой сшоро- мннскнмЪ. ГІерешедЬ же рВку
\\Ь, И шакЬ ведена она на вер* Шешму% чрезЪ кмВющійся т у т Ъ
шнну ptsuu Литвхн 9 и тушЪ лВсЪ на вершину рВчки Вартачъ
иосгпроенЬ р е д у т Ь , огаЪ коего верстЬ на і б , учинвна горешія
лЪсомЬ, на вершины рЪчн^ Ъо* эасВка9 а эа нею при рВкВ Кнровхн 9 в е р с т Ъ д о і 2 сдВдана чу сдВланЬ послВдней фелАшазасЪка. По томЬ идетЪ она чреэЪ нецЪ 9 гдВ о л р е д В л е н о бытъ
вершины рВки Суруша, огаЪ поселенію. Сей фелАшанецЪ раэ*
хоя: рой ие подалеку сдВланЪ дВляетЪ иынВ К&эансхую Губереще редушЪ, ошсюда же прямо нію отЪ Оренбурга; и и р о ч е м Ь
на рЬну КунАУрчУ 9 «РИ когао- по дВламЬ видно > чшо имВлось
рой посшроенЪ фелдшанецЪ, и намВреніз оную линію огаЪ Ннвеспш
назиачено т у т Ъ быгпь Ландми* чуйсхап фелАіианца
лицксму п о с е д е н і ю . ОтЬ сего дадВе на рВку ИхЪ, к о т о р а я
фелдшаьца чреаЬ бальшоіі Tap* противЪ села называемаго Яцхое
хансхой лЗсЪ, когаорой имеиуега» устъе, вЪ рВку Каму впалв;
ся шакЬ яо рЪчкЪ Тарханх 9 но осшаюсь шо беэЪ д иствія,
ва
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ва лослЪдовавшимЬ о ОренбурЗАМОШЪЕ, село вЬ Валогодгской Експедицііі олредЪленіемЬ. скомЪ НамЪспіничесшв^ достойКЬ строенію сей диніи опредЪ* но примЪчанія по бываемымЬ вЪ
лены были изЬ Казанской, Ниже- ономЪ всенедЪльно по Воскрег о р о д с к о й и Ворокежсиой Гу- сеньямЬ яебольшимЪ шоржнамЪ*
берній крестьяне за з а п л а т у
ЗАОЗЕРСКОБ^^р© Яроелавллакатную. у всего жЬ шого скаго НамЪі;гііьичесшва вЪ МогланнымЬ командир&мЪ нахо- логскомЪ уІзздЪ, длинсю з в еР в
дился Таііныіі СовЪтннкЪ э сіиы, шириною г з о сажень, вЪ
дорЬ ВасильевичЬ НаумовЪ, ко- окружнссши болЪе б версшЪ,
шорой потомЬ былЪ и скон«
ЗАПАЛЯНСКАЯ
станица
чался ДЪйствишедьнымЬ Тай ДонскихЪ К о з а к о в Ь при рЪнВ
нымЪ СовЪшникомК Сія Закам- Медве/і ц .
ская линія аачаша была вЪ осгаоЗАПОЛНОЙ ЯМЪ, ^ і с т о
рожносшь огаЪ воровскихЪ на ыежду Порхова
и Заеелнчъя %
бФговЪ КалмыцкихЪ, Каргис* гдЪ вЪ І58& году былЬ эаклюкихЬ и БашкирсихЪ 9 но по ченЪ сЬ Подьшею мирЪ, а дучше
учрежденіи ОренбургскомЪ оная сказ?ігь мирЪ оио й no сему мИ.
ва ненужносшію совіЪмЪ terra- сігу гаодько прсаванЪ; ибо Иосольскіе сЪ^эды были вЪ деревлена*
ЗАКУДЕМСКАЯ еолостъ вЪ внЪ Кирг.п тор или Ктеров )
ВологодскомЪНамЪсганичеспівВ и недадеко оштуда лежащей по
піому, что ЗатлноЬ ямЪ, гд
уЪэд *
ЗАЛЪСКАЯ лровииціяу вЪ назна сно было сЪЗхаться, По*
уЪэдЪ Переславля ЗалЪскаго, на- дяхами былЪ опусшошенЬ.
эвака іланЪ по пюму, чшо помя^
ЗАПОРОЖСКІЕ К О З А К И ,
иугаой городЬ огаЪ Москвы м Hapcrfb удалившійся изЪ МалоошЪ Бидодимера ошдЪлеиЪ былЪ россіи вЪ имэовыя мЪста рЪки
лЪсомЪ, а вЪ ней гдаьнЪйіиіе го Дн пра > яко иэобильнЪйшія и
рода были вышепомвн^той го- кЪ ловленію ввФрей и рыбЪ городЪ и РосшовЪ.
раздо сі;ссо6нЪкіиія , упр£Ж»явшімся ло болгшей чгсаи ьЪвгй-
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H'B no гаому, чшо , какЪ коче- нігмЪ э н а т н а г о числа изЪ севавшіе на Крымской степи Та- го народа на отведеикую имЪ
тзрз выше сказанною волъно- немалую часшь земли выше посшію пользэваться ихЬ иногда роговЪ не для инаго чэго9 канЪ
не допускади, о»іи многіи ну- гаокмо для луішвй ихЬэащиты
жныя себВ вещи слособнВэ ошЬ omb Тур^цкихЬ и ТатарскихЬ
ТапгарЪ добычзю подучггаь мо- набВговЬ. И іюнежз главное егэ
гли 9 нежели ошЬ согражданЪ намЪреніе клонилось нЬ поспЪспоихЪ, немалымЬ раэсшояніемЪ шесгпвованію общ й бгзопасиоошдаленныхЪ, и omb ПоляііовЪ сгаи : шо кажзтся , чло тогда
почитаемыхЬ ими эа нвпріяте- же посшроено выше оныхЪ подей^ наэваніэ присвоилЪ себВ orab роговЬ для новаго сего пограиаходчщихся вЪ Шімянушой жз ничнаго вочсна, а наипаче для
рЪкЬ Д іЪпрЪ порого Ъ, эа кощо- хранеьія кхЪ ружья, пушекЬ и
рыми оной нмЪлЪ свое жили^. всякихЬ военныхЪ припасовЬ
Чпо касается до происхожденія крВпкое мВсио или окопЪ, навго,врвмени засвлвнія иа запорож- эываемый С чью f какЪ гао вЬ
скихЪ мЪстахЬ, названія Коэа* і б і о году была оная ужв на
хамиу древняго образа пранлвнія, островЪ ХртУіЦкомЪ. ВJ вречя
о всемЬ семЪ зри подЪ словомЬ лродолжавшейся войны у КоааКозакщ здВсь же обЬ нихЪ бу- ковЬ сЬ Поляками была ещг
дегаЪ говориться пюлько во ого- С^чь вЪ двухЪ другихЪ мВсшахЬ:
бливости. Сперва между всЪми первое мВсшо было при pf4 4B
хоэаками не было никаного раэ- Гомдгхо^х^впэдающвй вЪ Д ^ВпрЪ
личія9 какЪ М ілороссійскі?, такЪ сЪ эападнэй сшороиы, и на осіп*
и Запорожскіе козаки были еди- ровВ находящзмся прогаинЬ у^тья у
но, a no томЪ во влздВніе Поль- сеи рВки, суіі^гшівовавіііее до пвскаго Короля Сигиэмучда I, ко- ревгденія оной на мВсто, no
торой обдадалЪ Польшвю сЬ превосходсшву именовав шееся
1507 по 1^48 годЬ, первая учи« Старсю С чъю\ другое при Я<нена вразсужденія козацкихЪ хитнной, на западномЪ жв бзжилищЪ огамВна , иереаздз- регу ДнВпра, которае no силВ
заклю-
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заклгоіеннаго при ПрушЪ мирна- Кизикермеия впадаетЪ вЪ ДнЪггрЪ
го договора птакжз чрезЪ Гене- сЬ азпадной сшороны, a no томЬ
ралз Міора Лховлева разэргно иЪ АлешкахЪ 9 иа востсчномЬ
до основаіш?, а найд^нные тамЪ берегу ДнЪпра, кошорое мЪсшо
коздки парубдены безЪ кощ^ды сЪ Перелоггью находпшся подЬ
за гпз, чпіэ они пги йамВнВ вЬ олчимЬ почти паралелломЪ, Сіе
0
Г0
І7 Й ''У Гвшкзна. Мазепы оЪ пссл^дпее ^Ъсто ошвелЪ имЪ
никЪ быкши вЪ согласіи , вмЪ» ХанЪ для б о л ы и е й безопасносшВ со Шйедаии зоевзли про- сши э панете они сЪ перваго
тивЪ Россіи» СимЪ поступиомЪ прогнаны были Россійскою пар*
Імперашора ПЕТРА Великаго т і е ю , которая вЪ 1711 году
раздраженмые сіи козаки , (пое- ошЪ арміи, вступившей «рогаивЪ
лику ихЬ гаогда уаіло доволь- ТурковЪ вЪ походЪ, была поHOG чисдо), соединясь сЪ прочк- слана, Турки и Тагаарэ о ярими, ошдаА:і:ь Крым кому Хану шесгавіи сего народа вЪ ихЪ
иодЪ защиіценіз, ш о г д а ш н і й владЪніе не мало радовались. Они
ихЪ АташшЬ, или по казацко- сверва давали козакамЪ жалому названію К о ш е в о й Костд ванье деньгами и про іантомЪ.
Горд енко бЪжалЪ сЪ Мазепою но послЪ опредЪлили имЪ доховЪ Бендеры , а на мЪсгао его, ды на ихЪ содержаніе отЪ обыкогда M:3sna 22 С е н г а я б р я , кновенныхЬ большихЪ перево1709 году умерЪ, по доэводе* зовЪ чрезЬ рЪки ДнЗпрЪ и БугЬ
нію Турецкаго Даора orab Крым- При ПрутВ эаключенной мирЪ
скаго Кана сдЪланЪ ГетманомЪ ушвердилЪ какЬ ТагаарамЪ пра»
К о э а ц к о й Генеральной Писарь во защящвкія надЪ Запорожца*
ОрлизсЪ> В Ь т э время, когда За-ми шакЪ и ЗдпорожцамЪ пра9
п о р о ж с к і е козаки находились во пользовагаься доходами опіЪ
подЪ защищеніемЪ Крымскаго Ха- п е р е в о з о в Ъ ДнЪпра^ даже до
иа, имВли они свою СВчь на устьн рЪки Самары* Ибо вся
двухЬ мЪстахЪ, а именно : спер- ээмля^ лежащая отЬ Самары кЬ
ва при усгаьи рЪчки Каменкн 9 югу, усгауплена была ТурнамЪ и
когаорая вЪ 30 верстахЪ выше ТатарамЪ, a cb нсю и сдЪдующіе
Частъ II.
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no ДчЪпру перевозы: вЪ КодакВ^ эапрещено; понеже ихЬ обвинявЪ Иикишиной, при КаменкВ и ли, яко бы они МалороссійскихЪ
пропшвЪКизикерменя, также пе- козаковЬ^ п р и х о д и в ш и х Ъ за
ревоэЬ на RyrB, при усшьВ рЪни солью, которые за mo по вве*
Мертвыми водами называемой, денному обыкновеиію должны
ежели симЪ водамЬ, какЪ совоку* были плашишь, называли Эааопденію стоящихЪ озерЪ^ имя рЪ- рожцами« И такЬ они принужхи приличествуетЬ. По малу дены были сЬ того времени,
увидЬли козаки, что Турецкое и также какЪ и прочіе, покуаать
Таптарское защищеніе не сшоль- соль у ТатарЬ* Когда плВнные
хо кЪ пользВ имЪ служитЬ, Христіанскаго эакона невольникакЪ больше кЪ ихЪ ушЪсненію. ки иэЪ Крыма уходили, и кЬ
Когда ХанЪ Крымской пошелЪ нимЪ приставали, шо правили
войною прошивЪ КабадринскихЬ сЬ нихЪ за т о великой денсжЧеркасЪ : [чгао , кажется , слу- ной штрафЪ, хотя пришельцы
чилось послЪ І7і 2 году, хошя имЪ и не сказывали, что они
ПолковникЬ ГерберЪ вЪ извЪ- были у ТатарЪ невольниками.
стіяхЪ своихЬ лишешЪ э чшо Татаре утверждали, что хооное дЪлалось почши so лВшЪ эаки живутЪ гоамЪ тольхо ддя
назадЬ, счишая оліЪ 1728 года], т о г о ; чшсбЪ о б е р е г а т ь ихЪ
іпо должны были около трехЪ границы ; и по шому никакихЬ
ілысячь человЬкЪ ЗапорожснихЪ бЪглецовЪ п р и н и м а т ь имЬ не
коэаковЪ сЪ нимЬ соединишься. должно. А сею вольносшію польОни много разъ принуждены бы- аовалися они безЬ всякихЪ прели вЪ шакомЪ же числВ ходить пишсшвій , находившись подЬ
вЪ КрымЪ иэЪ СВчи, и иочипи. владВніемЪ ПольсхимЪ и Россійвать Перехопскую динію^ ие по- скимЬ. Все сіе приводило коэадучая эа гао ни иалЪйшія пла- ховЪ вЬстоль жесгаокое огорчеты. СЬ начала имЪли они доэ- ніе, чгао они не рВдко самымЪ
воденіе зЬ иаходящихся вЪКры- дЪломЪ оное оказывали. При всяму содяныхЪ озерЪ брагаь соль хомЪ случаВ выходили они на
безЪ лдашы; но сі^ послВ имЪ добычу, и не щадиди Ташар*
скихЪ
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скихЪ сгаалЪ, гд^ гаокмо мхЬ
эасілать могли. НапротивЪ шого и Типзаре іюсшупади сЪ ними равнымЪ образомЪ. А когда
жалобы о томЬ доходиди до
Хана, mo надЪ козаками строгія производимы быіи слЪдста*
вія. Оии должны были за грабежЪ илатишь дорого; а когда
они были не вЪ сосгаояніи плагоить 9 или сограждане ихЬ не
хотЪли выкупать : т о виновашые принуждены были вЪчно у
ТатарЪ жишь вЪ неволТз. КЬ
симЪ ссорамЬ оіпчасши было причиною, чшо СВчь вЬ АіешкахЬ
весьма была близко кЪ Крыму;
ибо вЪ mo время, хогда оная
была при КаменкВ, жили
они гораадо спонойнЪе. И такЪ
нвдобно было СЕчь опяшь пе«
ревесши на прежнее мЪсшо, Мвждоусобная война коэаковЬ подала кЬ тому случай. Зиаганое
число ЗапорожскихЪ козаковЬ
лоселились при усшьВ рЬки Са*
мары, гдЪ имЪ ошведено было
мВсто , на которомЬ Князь Взсилій Васильевичь ГОА ЦЫНЪ поСлВ учиненнаго вЬ іб87 году
Крымскаго пахода , эаложилЬ
городЪ, наэываемой Богородиц*

химЪш Другіе жили вЪ КодакЪі
гдЪ многіо были зимовщики и
хушоры, хои составдяли наиболыиую часшь ихЪ имВнія. ЪЬ
сіи почитались отЬ тЪхЪ9 кои
жили вЬ СВчи, эа подданныхЬ.
ПретерпБная сверхЪ люго опіЪ
нихЪ великія обиды, помышляли о способЪ кЬ отіищенію, и
ськкали кЪ тому удобной случай, когда лучшіе Запорожцы
находились сЪ ХаномЪ вЪ Чер»
касскомЪ пЬходЪ, а вЬ СЬш было людей не много только для
защиты. И шакЬ выступивши
отЪ устья рВхи Самары, пришли они вЪ Адешки, гдЬ то*
ликую оказали сурзвость, что
безчеловВчнЪе посшупашь не
могЬ бы никакои непріятель.
Оставшихся шамЬ людей вЪ ярости отчасши порубили, а ошчастк новЪсили, СЬчь разграбили и выжгли, скогаскія спіада
получа вЪ добычу, угнали сЪ собою кЪ СамарЪ. ВЬ такомЪ опу«
стошеніи нешелЬ Кошевой СЬчь,
возврагаившись изЬ Черхасскаго
походу. ОнЪ былЪ еще вЪ сосшояніи хозакамЪ СамарскимЬ эа
пю отмстиігь; но чтобЪ намИреніе способнВе вЪ дЪйство проВ 2
мэвесшь.
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извесшь, mo надобно было С чь бЪгЪ обиженнымЪ ПолякамЪ для
леренеспіь опяшь кЪ КамеикТ}. удовдетворенія, Татаре не ве-Оттуда подмялся оиЪ со всЪмЬ л"Вли козакамЪ болыие жить вЬ
войскомЪ, сколько могЪ собрать, КодакЪ, дабы имЪ сосЪдсшво
и отмсшилЪ при СамарЪ живу не подавало повода кЬ набЪгамК
ЩЪУІЪ за ихЪ безчедовЪчіе шакЪ По сему шз страна была дочувсгавигаельно, что изЬ нихЪ вольное время nycraa} а именно,
остались только шЪ живы, ко- пока к о з а к и по возврашнсмЪ
торвіе спаслись поспВшнымЪ своемЬ лриіиествіи вЪ Россій»
бЪгствомЪ; а жилиійа ихЪ и ское лоддансгасо не лолучили
хушоры также были опусгаоше- дозволенія вЪ оной снова посены, и о б р а щ е н ы вЪ пепелЪ* лишься. Турки ошняли у Коза»
Присовокупились кЪ симЪ у ко- ковЪ лушки, которыя гаогда
заковЪ на ТатарЬ еще другія оии имЪли вЪ СБчи, и при томЬ
жалобы, кои не меиьше были запрешили, чгаобЬ они впредь
важны, и состояли вЬ слЪдую- шакихЬ лри себВ не держали ,
щемЬ: Татаре не хот ди поз- и не уир^лляли бы своей СБчи
волить, чгаобЬ козаки обезпо- гоакЬ, чшобЬ она была лодобкоивали Польское влад^ніе »а* на правильной крЪпости, СдубЪгами, и грабежи вЪ немЪ чи- чилосъ , чпю хозакЪ) вышедшій
нили; лоелику они издавна ошЪ на рыбную ловлю, увидЪлЬ на
того иаживалися, и оправдали восточной сгаоронЪ ДнВпра вЬ
сію поступку, учиненными ихЬ берегу, когаорой большею водою
предкамЪ огоЪ ПоляковЪ обида- смыдо, небольшую пушку, и
ми. ХанЪ прикаэывалЪ обыкно- увЪдоиилЪ о томЪ Кошеваго: но
венно) по принесеннымЬ отЪ сей не огаважился никоимЬ обПоляк-овЬ жалобамЪ, грабзжь или разомЪ шакоз опікрышіе упогавоэвратишь, или заплатить за ребишь вЪ свою яользу. Прикаоной деньгами, И сіе однажды ззвЪ лушку вырыпіь, нашелЪ
просгаиралось до 24000 рублей, оиЪ еще сЪ 50 шакихЪ же, кокоторые козаки должны были гаорыя, какЬ кажешся, осшаэаллашишь за одинЪ шокмо на- лись отЪ учиненкыхЪ вЪ 1687
и
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и іб"88 годахЬ прошинЪ Крыма ма желали, чтобЬ Его ІмперагпщегоныхЬ походовЬ. ОнЬ осша- шорское Величество принялЬ
вилЬ помянугаыя пушкы на томЪ ихЪ паки вЪ свое поддаясгава,
же мЪстЪ , гдВ они быліі, да- Но не мало лВгаЪ прошло^ что
бы Т а т а р е не могли оныхЬ сЬ Россійской стороны о нихЬ
себі) присвоить. По тсмЪ коэа- и слышашь не хошБли ; ибо при
ки, получивши лодЪ РоссійскимЬ жизыи блаженныя и вЪчныя
влад ніемЪ прежнюю свою воль- славы досгаойныя памяти Гоность , унотребили тЪ пушки сударя Ьшерашора ПЕТРА ВевЬ свсю польэу; ибо оныя послЪ ликаго всякаго на границЪ послужили имЪ кЪ защищенію не- иманнаго Зэпорожцд, эа его прешокмо валоаЪ вЪ СВчи, но и ступяеніе в15шали. Тоже самое
судовЬ, на КОШОІЫХЪ сни дЪш- дЪлалось и во время владЪніи
нимЬ временемЪ по ДчЗпру раэЬ- блажеиныя и вЪчнодосшойныя
•Взжали* Часто случалось , чгао памяти Государыни ІмператрИ'
ХанЪ посылалЪ Султана Мур- цы Е К А Т Е Р И Н Ы АЛЕКСБЕз у , или другаго знатнаго Та- ВНЫ. Но лослВ начали сЬ нимя
шарина осмагаривагаь сосшояніе лоступашь не такЪ строго: да
СЬчи, иди прекраиіагоь ссоры, и можна ужв было п р о щ а т ь
или за другимЪ какимЬ дЪломЪ. ихЬ, по гаому что едва игао еще
СЬ шакимЪ приходило провожа- остался вЬ живыхЪ изЪ тЪхЪ ,
тпыхЪ не меньше 2оо челов1)КЪв кои ииЪли учасгаіе вЪ МзэелиВсе сіе многолюдство должны ной иэмЪнЪ. СЪ 172 2 году, каиЪ
быля коэаки, пока ТашарамЪ Іюля 5 дня ГегаманЪ Схоропа/і*
жигаь у нихЪ нравилося, содер- схгк умерЪ , Гешмана вЪ Малой
жаіпь иа своемЪ коштЪ, кор- Россіи не было. Но вЪ l'72^
м^шь ихЬ лошадей, и при томЪ году позволело МалороссійскимЬ
сихЪ госшей дарить еще бога- козакамЪ выбрашь себВ олять
т о при ихЪ отЬ зд^. КовакамЬ Гетмана, которые і Октября
накрЪпко запрещено было,чгаобЪ тогожЬ году выбрали Полковони никакого не имііли ссобще- ника Даніила Лпостола* Сему
иія сЪ Россіанами; а они несь- по примВру предковЪ сооихЬ
наддеБ 3
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надлежало быть главнымЬ на- целярію вЪ ГлуховЬ доношенів,
чадьниномЪ и надЪ Эапорожски* вЪ которомЪ они лредставляли9
ми коэаками. СдЪдовательно За- чгао хотя ХанЪ по прошенію
порожцы больше и полагали на нЪкошорыхЪ ПольскихЬ господЬ
него надежду вЪ исходатайсшво- имЬ и приказалЪ 9 чтобЪ они
ваніи себВ п р о і д е н і я , а онЪ выступили вЪ поле п р о т и в Ъ
былЪ кЪ тому побужлаемЪ, какЬ РоссіанЪ, но сіе никогда огаЪ
пользою, такЪ и чесгаію, На- нихЪ не учинитсяі естьли токконецЪ no многимЪ пересылкамЪ мо Россійской дворЪ соизволитЬ
вЪ 173 3 году во время войны ихЬ опять приняшь вЪ свое по»
вЪ ПольшЪ пришло дВло слВду* хровителіство 9 лроститЬ г.хЪ
ющимЬ обрааомЪ вЪ совершен- вЪ лрежнемЪ прест лленіи , и
ство : первый вЬ Полыиіз Ведь • доэволитЪ имЪ мидостивэ 9 noможа, АрхіепискоиЪ ГнЪзнен- строить новую СВчь подЪ Рос«
ской у и лрочіе сообщники Ко- сійсиимЪ эащищеніемЪ. Они нероля Сшанислава, при вступле отстулно о томЪ лросили, м
иіи нослЪ смергаи Корэля As гу- обФщаяся учинить присягу, ош»
сша II вЪ ихЪ границы Россій* давали себя вЬ вЪчную службу
скаго войска, просили Крым- Россійскому Государсшну, кахЪ
скаго Хэна о вспомсженіи, a непремЪнно вВрныхЬ подданособливо чтобЪ довольное число ныхЪ. О семЪ немедденно доЗааорожсхихЪ козаковЪ прислалЪ несено было ко Двору вЪ СанкшимЪ противЪ РоссіанЬ на no- петербургЪ. Теперь больше уже
мощь* ХанЬ на т о согласился, не сомнЪвались, коэакамЬ явигаь
и позлалЪ хЪ козакамЪ указьь желаемую ими милосгоь, и дать
Но Поляки, думая отЪ коэа- прощеніе вЪ ихЪ пресшупленіховЪ, яко отЪ непримиримыхЬ кхЪ. Россійское Государство по«епріятедей РэссіанЬ, анатныя лучило отЪ того ло истиннФ
лолучигпь услуги, увидВли CO' немалую польэу; ибо нетокмо
исЪмЪ шому лротивное. Ибо ко« хозаки не ломогади непріяэнензаки принесли чреэЪ посланнаго нымЬ ПолякамЬ, но еще, хахЬ
хЪ Гетману и вЪ Военную Кан- нослБ я в и д о с ь 9 весьма пособ«
ство-
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сптвопади кЬ покоренію оныхЪ*
Чаяшельно тогда еще принято
быдо намЪреиіе , по прекр&щз«
ьіи беэпокойствЬ вЪ ПольшФ,
вступиірь вЪ войну сЪ Турками, и отомсшигаь имЪ за преілерп^нныя Россіею отЪ ТатарЪ
разные набЬги и опусгаошенія ;
кЬ чему Запорожскіе козаки шахожде быди весьма надобны:
ліого ради отправленЪ былЪ кЪ
нимЪ ОфицерЪ, сЪ обЪявдень
смЬ Всевысочайшей Імперагаорской милосши, и сЪ подтвержденіемЪ оныя данною ВсемилосгаивЪйшею Імлераторскою грамотою. При семЪ велЪно ему
вэять сЪ нихЬ присягу, и нЪ*
сколько шысячь рубдей ошдать
имЬ на посшроеніе ковой СЬчи.
He возможно довольно описать,
хакую радосгііь вЬ ЗапорожскихЪ
хозакахЬ сіе произвело. Ошправленной кЪ нимЪ ОфицерЪ принятЪ быдЪ, какЪ знатной ПосслЪ. Кошевой со Старшинами
и нЪсколько ю о о просгаыхЪ
хозаховЪ вышли ему на встр чу, и стали отЬ СВчи по обЬцмЪ сшоронамЪ дороги на а версшы рядомЪ, такЪ ыгао ОфиуерЪ ЛРОмежЪ ихЬ ФхадЬ. Они
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поэдравляли его ружеиномі м пушечнсю падьбою. БездЪ раэдавался годосЪ дитаврЪ, лірубЬ^
барабановЪ и флейтЪ^ а каипа*
че всенароднаго носклицанія, которымЪ больше, нежеди всЪмЪ
прочимЪ, общая радосгаь изЪя»
вдялася. КакЪОфицерЪприбыдЪ
вЪ СВчу, и прежде всего nor
шелЪ вЪ церковь, т о вЬ СВІІШдыхЬ одеждахЪ всшрЪтидо его
все духовенсшво сЬ пЪніемЬ, Благодарсгавенной молебенЪ ошправлядся при л у ш е ч н о й пальбВ.
По окончаніи Божігй службы
собрался весь народЪ вЪ ьеликой
кругЪэ и прочтена была грамот а , содержащая вЪ себВ обнадеживанія Всевысочайшей Ея Ім:ператорскаго Ведичесшна мидосіии. По гаомЪ в э я т а быда сЪ
нихЪ лрисяга, и оспіагаокЬ дня
препровожденЪ быдЪ во всякихЬ
увеселеніяхЪ. Турецкой ДворЬ о
сей перемЪнЪ э лрежд^, нэжеди
она учинилась ^ подучидЬ извЪспііе, ДиванЪ вЪ Коисгпаншино*
полЬ думадЪ, сіе нещасгадивое
пгиключеніе ошврашишь тЪмЪ,
ежели они лошлютЪ кЪ ЗапорожцамЪ Посланниха сомногими
лодарками, и чреаЬ него ихЪ
увВ-
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ув рятЪ o высокой м и л о с т и
Сулшанской. ПосланникЪ при«
быдЪ сЬ велккою свитою знатиыхЪ ТуркорЪ и ЯнычарЪ вЪ
СБчу вЬ шоже время, когда на
ХОДИІСЯ с і ^ mawb Россійской
Офиц^рЪ. ОиЬ привезЪ сЪ собою
множйсгаво деяегЪ, когаорые ему
велЪно было раздашь иароду*. но
козаки приняли его безЬ всякой
чести. КакЬ онЪ свой приходЪ
кЪ СВчи обЪявилЬ нушеч^ымЪ
высшрЪломЬ,' т о они отвВтств вали ему только одиимЪ же
выстрЪломЪ. ОнЪ привезЪ письмо отЬ Ведиксго Сулшана, и
'другое отЪ самозванца Гетмака
Орлика, кои прочтены вЪ ведикомЬ собраніи народа, при чемЪ
былЪ и Россійской ОфицерЬ.
КакЪ Великой СулшанЪ, такЪ
и ОрликЪ, увЪщевали козаковЪ,
«шюбЪ оии вЪ прежнемЪ послушаніи Порты и Крьшскаго Хана пребыгали ззвсегда, и не с о
глашались 6ы ни на какія чужія
обЪщаиія 9 наоротивЪ того на»
дЪялися бы на высокую милость
Султана , копюрой хочешЪ имЪ
давать ежегодно эяатное жалованье, При выслушаніи с е г о ,
вдругЪ поднялся велидой крикЬ,
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которымЪ иародЪ оказывалЪ
всеобщэе свое неудовольсшвіевЪ
прежнихЪ огаЪ ТаглзрЬ имЪ оказанныхЬ о б и д а х Ь , а особливо
ругахи ж э с т о к о изміінника и
б о г о о ш с т у я н и к а Орлика^ и
шВмЪ окэнчили, чшо они, лко
Хрисшіаке , не хошятЬ больше
бышь подЬ нехрисшішскимЪ
правленіемЪ, но заключили единогласно, служип:ь Россійскому
Государству вЪчно, какЬ вЪрнымЪрабамЬ подобаешЪ, По томЬ
обрашился Кошевой со Сшаршинами и прочими знатными козаками кЪ Россіискому Офицеру, и подшвердили со всеюпод*
данностію уже йрежде данную
присягу. ВидБвЪ и слышавЪ сіе
Турецкой ПосланникЪ, почелЪ
эа излишнее, дрлЪе жишь вЪ
СВчВ з но токмо требовалЪ на
Султанское лисъгло ошЪ коза*
ковЪ письменнаго отвВша, когаорой ему немедлВнно и иэгошовилі?, но сЪ такими выражэ»
ніями у кои еще больше общее
неудовольсгавіе на Хана иОрлика9 гаакже и на ТурецкихЪ лри*
дворныхЪ служителей, держащихЪ Ханскую и Ордикову сгоорону, иэЬявляли. СЬсимЪ отвЪтомЬ
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лгомЪ выЪхалЪ ПаслаиникЪ со
всею своею свипюю. Но ксзаки
знади, чшо онЬ привеэЪ иЪ нимЬ
деньги , кои должно ему было
имЬ раздашь, и рэз:уждая, чшо
они уже довольно сіи заслуілили прежними своими услугами,
погнались за Т у р к а м и , и тВ
деньги у нихЬ отняли. ВсякЪ
самЪ себВ представить можешЬ
гнВвЪ Турецхаго Двора, no подученіи сего извЪстія огаЬ Посланника. ТогаЪ же часЬ посланЪ
былЬ укаэЪ кЪ Крымскому Хан у , чшобЬ онЬ всЪхЪ ЗшорожскихЬ козаковЪ, какЪ возмож*
но, довидЪ, и ошсыдалЬ 6ы вЪ
піяжхую рабогоу, чшо и учинидось со м н о г и м и , кои вЬ mo
время находились вЬ Крыму для
своихЪ промысловЪ* Но и коззхи ошомстили ТуркамЪ и ТатарамЬ, иаходившимся вЪ СВчи , и п о р у б и л и оныхЪ безЪ
всякаго милосердія. Между ІПІІМЪ
перенесена СЪчъ на mo мВсто,
гдЪ она и по истребленіе ея нахо
дила» ; шакожде и Россіііской
ОфицерЬ прсбылЪ до сего врв
мени у х о э а х о в Ь , a no шомЪ
о б р а т к о вЬ СанкшпетербургЪ
Турецкой дворЪхоот правился.

цасть II
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тЪлЪ было присвсишь себЪ пра*
во в л а д Ъ н і я надЪ тЪмЪ мЪсшомЬ і на коемЪ они СЪчу устроиди ; ибо нЪній з н а т н о й
ТурчанинЪ туда прибывЪ, гово*
ридЪ хозакамЪ) чшобЬ они^ хогда уже покоридись Россійскс*
му Государсшву, в ы В х а д и на
Россійскія границы; но сіе не
имЪло никакого успЪху. Коэа*
ки отвЪтсгавовали, что они
жиди и з д р е в л е вЪ сихЬ спіранахЬ, и оныя иэдавна принадлежали Р о с с і й с к о м у Государ*
ству ; они оттуда не выступятЪ; и чшобЪ сЪ тЪнЬ впредь
не приходили^ и не думали бьг,
что они убояіяся какихЬ гроэЪ,
иди насильствій^ кои ие іпруд*
но имЪ огаврашить при Россійской помощи. Пе^выя услуги,
которыя Запорожцы по воэвращекіи ихЬ вЪ Россійское поддансшво окаэади Государству,
были вЪ ПсльшЪ, гдЪ ихЬ сЪ
польз ;ю употребляли , посылая
для накаэанія сообщниховЪ Короля С т а н и с д а в а , грабитель»
ствсмЪ и сожигаиіемЪ ихЬ маетносіпей. При семЪ шакЪ они
обогатЪди, чшо имЬ непропіивно бы быдо, хогая бы война
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ещз долЪе продолжадаск. По
ліомЬ служили они сЪ піакою
же вЪрносліію и усердіемЪ на
BOHHU, когаорую Россія вЪ 1735
году принуждена была предтіягаь прогпивЪ ТурковЪ. НВсколько ю о о чедовЪкЬ х о д и л и вЬ
6
17 3 году cb ФелдмзрпіаломЪ
ГрафомЪ ЛессіемЪ вЪ КрымЪ, и
чинили арміи вспсможеніе при
завоеваиіи Перекопи, Коэлгва и
Ханской сшолицы Бахчисарая,
эа чшо ФелдмаршалЬ х р а б р ы я
мхЪ лссіпуііки при ДяорЪ такЪ
выхвалидЪ , чшо имЬ присланы
быш огаЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
вмЪспіЪ сЪ милостивою грамоліою одинЪ большой и 4 м<элые
Шшандарша сЬ ГосударсшвеннымЬ гербамЪ, БунчукЪ, обшиліой эолошою парчею, серебренан поэолоченая Булава для К>шевзго 9 и еще другіе серебреные поэолоч ные и каменьмми
осьшанные зьаки, шакже анаткая сумма денегЬ вЪ подарки.
ВЬ 1737 году ходили сни сЪ
ФелдмаршаломЬ ГрафомЬ МчниихомЪ вЬ походЪ подЬ Оча
ковЪ, были лри завоеваніи снаг о , и п о л у ч и л и шамЬ безчисдснную добычу, На другой годЪ
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сдЪлался п о х о д Ъ кЪ ДчЪпру,
тдЬ происходили раэныл сраженія и сшибки сЬ Турками , на
которыхЪ и Заяорожцы взегда
находидися. Тоже дЪлалось и
вЬ 173 9 году, вЪ кошоромЬ
Роесіане. благополучными и достохвальными дЪлами своими
неиріятеля кЬ миру склонили.
Зиюрожцы раэдВлены были т гда ка три партіи. Одна паріиіи ходила cb Ф^лдмаршаломЪ
ГрафэмЪ МиннихомЬ подЪ ХотимІ> и Яш*9 друган умножа»
ла войско Фэлдмаршала Графа
Лзссія, когда онЪ віпіупилЪ вЬ
другой разЪ вЪ КРЫМЪ , a третіл служила подЬ к о м а н д о ю
Генерала Поручика Ш вофеля ,
на мадыхЪ своихЬ судаХЪ между КчвикермвнемЪ и ОпчоаымЪ,
иЪ очищенію Д it^rtpa и Л імана,
ошЪ ТурковЪ и ТаііпрЪ; гаакже ^инили они всяоможеніе Роо
сійсиимЬ судамЪ привзятіи нВкоторыхЪ ТурецкихЬ военяыхЪ
кораблейг ВярочемЬ полезнЬйшія
ихЬ услуги во время сеи войны состояли вЬ томЪу чшо они
чзсто отЪимали у ТурковЪ м
ТашарЪ лошадей и скогпЪ, и пригоцллл хЪ Р о с с і й с к о й армія;
пшк-
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ліакже чіио беэпресшанио РсзЪ С£чу правильно поспірсеннЬііиЪ
1>эждя9 е ж е д н е в н о приводили и унрЪпденнымЪ мЪсшомЪ. Она
пл нниковЬ, ошЪ хоторыхЬ мо- зборноемЪсто иэЪ многихЪ безЬ
жно былэ наьВдатьса о соспю- порядку посшроенныхЪ деревяняніи и нам реніяхЪ непріяш ля; иыхЬ, а оігласши землею снла«
чшо особлив такЪ почишало ь дениыхЬ домовЪ, изЪ ксихЪ
важно, чгао имЪ кромЪ обык* гаоимо немногіг сходсшвуюшЪ сЪ
новвннаго денежиаго жалопанья »ашими деревяннымн домами»
и нроьізнту, да^али эа каждаго ВокругЬ сд^лано небольшое ук*
припедеинаго плВинииа особли^ рЪаленів аемляиымЪ вадсмЪ, по
вое ьагражденіе. ПосдВ пюго тому чгао сей иародЬ полагалЪ
времени не имВли они боліше свое аащищеніе не такЬ цо внВ. случал прославишься храбрыми шнихЪ вспомсгагаельныхЪ спосвоими дФлами, и окавывать Го- собахЪ, какЬ вЪ своей собсш»
сударсшву яодеэныя услуги; ибо венной храбросши. Но однако
сни вЪ прежнюю Пруссиую вг.й былагоамЪпр&пілліио уйрЪплен»
ну не употрсблены, но опредВ' ная небодьшая крЪпосшь, вЪ
леьы были токмо кЬ защиіценію кошорой содбржааЬ гаркизснЪ
Россійской ШшабЬ - Оф ^церЪ сЪ
гсамошнихЪ гганидЪ. Но вЬ гаомЬ
нТ шЬ сомнЪніяэ чшо впредь отЪ ь^сколькими ротами регудярнаHvtxh мсжно было сжидашь та- го ройска, для набяк>денія надЪ
хихЪже добрыхЬ усдугЪ, ежеіи козаками , чгиобЪ они ногда не
бы они упошреблены быди при предпріяди чгао нибудь во вредЬ
военныхЪ похоДахЪ. И можно Россійсксму Государству, ВЬ
і І «і и с к а з а т ь , чшо прежнее ссй крЪпосши ^аходила(Ь п!аклхі СРОКОЙСГОВО имЪ самимЬ не же церковь, поддржавиая Кіевбыдо і рівшно; ибо они усердно скому Ммпроподип у. Влрпч мЬ
зиедали ьидЪть шо время 9 ксг- Сі5чь раздЪлялась на 3 8 Ку?еда имЪ можно было п р о т и в Ь ней , йзЪ коихЬ клждой состоГо удагственнаго н е п р і я т е л я ялЪ шЬ однсго бсльшаго и рззБЫПІШР , и сЬ ыілмЪ сразиться*ныхЬ малыхЪ домовЪ, вЪ одпомЪ
He должио «кб предсшавляпь мЪсіяВ построениых^Ь» КакЬ
2
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иикому не льзя было бышь ко- Сертіе схой. і$ Донсхой,
14
закомЬ, не записавЬ себя вЪ Ку- Крыловсхой. і у Каневсхой* іб
рені), шакЬ должно было ВСІМЪ Ьатурннсконь 17 Поповичс схоЙ
нзходнщ»мся вЪ СЪчВ, и принад* і8 BaaojwHcxoH, 19 Незаманов
лежзщимЬ кЬ копюрому ні^будь схой. 2о Ирхл евсхой. 2і Щер*
Куреню, нЬ гасмЬ жз жишь 9 и биновсхои* 2 2 ТнтаревсхоЙ, 23
яоаино аться его законамЪ. Мэ- Шхуренсхой. а4 Нуренивсхой*
жешЬ быть имя Курень проис 2$ Рого схой. 2 6 Корсунсхо *
ходишЪ отЪ глагола куригаь, 27 Канибалотсхой, 2 8 ^ман»
знзчиілЪ шрубу 9 иди дымЪ. схон, 29 Леребянко схо%. ^о
МзжешЬ Ъглть j что при пер- Стебливсхо% нижнгй, $і Стпеб
вомЪ зааеденій СВчи всЬ, кЬ ливсхой верхній» з 2 Шералов'
одному Куреню принадлежащіе схой, зЗ {ІереясАавсхой.
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коааки вЪ одномЬ домВ и ЕМЪ- Полтпавсхой. 3 5 Мышістовсхой
щались: но по размноженіи на 36 Минсхой* 57 Тнмошевскойш
рода больше дэмоьЪ лрибави* 38 Величковсхой, Каждой Кулось. Каждой Курень имЪлЪ рень имВлЪ своего Атамана 9
особливое свое назвачіэ , кото- или предвпдипидЯ; кошорой нарое чаятельно происходило ошЪ іывался КурениымЪ Ашамаперваго эаводчика онаго, или номЬ 9 и всЪ купно состояли
мЪста, отгсуда первые коэаки вЪ ьВдомсшвВ Кошеваго Агаамаонаго Куреня, или ихЪ хіред- на, к о т о р о й имВлЪ названіе
водигпели , пришли | а лонеже ОІІГЬ Татарскаго слова К ЧІІЪ , a
сіи имена нспремЪнныя оста* no Рэссійски станЪ, п о н е ж е
валися, шо и оныя вдЪсь ч шіа- Кошевой ловелВвалЪ всЪмЪ
гоедямЪ предлаггюшіся. і Леву* сшаномЪ, или войскомЬ. Ж ітіе
іиховсхой 2 Пластуновсхой. з Кошеваго и прочихЪ А памановЪ,
АЯАЬКО СКОЙ. 4 Брюховецкои. еспьли выключить одно посду*
5 Вгдме^б^схойг. 6 Платниров' шаніе^ коілорое козаки вЬ исполсхой, 7 Пашхоесхо і* 8 Нущов- неніи ихЪ понеяВиій огадаеап>ь
схой. 9 Кнслмхоеской, ю Ива- имЪ должны были, ничВмЪ отЪ
ноесхой. і і КоШелебсхой* 12 житія рядовыхЬ коааковЪ ке
раз*
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Р а з н и д о с ь . Всякои АшаманЪ
жилЬ вЪ надлежащемЪ ему КуренВ, сЪ прочими шэварищами
сві.ими беэЪ всякія ошмВны, Каждой избираемЬ былЪ яосогласію
в-ЪхЬ, и когда онЪ имЪ больше не нравидся, гао они его
свергади, К у р е н к о й АпаманЪ
избирадся отЪ своего К рвня,
а Кош^вой огаЬ всЪхЬ Куреней
обще , и огаЪ общаго собраиія.
Для сей причины чинЬ Кошеваго не лодлеЖадЬ ии кЪ какому о с е б д и в о м у Куреню, но
какЪ всякой козакЪ могЬ быть
К о ш е в ы м Ь , гаакЪ и подуча
сію чесшь9 о с т а в а л с я онЪ при
своемЪ КуренВ, и бывадЬ паки просшымЪ козахомЪ , когда
его шоварищи не жедали бышь
бодьше у неги вЪ посдушаніи,
и иэбирали на мЪсгао его другаго. Прочіе начальнихи, сЪ ко«
ими іиоже самое дТ)лалось, сходствовади со Старшинами МалороссійскихЪ хозаковЪ , и ИсЗы*
вадися : Войсковсй Судья, Войсковсй Писарь и Войсковой Е:аудЬ, Писарь имЪлЬ своего Подписаря и ЕсаудЪ своего ПодЬесауда. НадЪ артилдеріею имЬлЬ
смошреіае Пушкарь, также ьЪ
В
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чисдЪ мачал&никовЪ считад^я
Діубышь , иди ПодчшавгщикЪэ
понеже ошЪ него много зависидо
при общихЪ собраніяхЪ народа,
хЪ которымЪ онЪ давалЪ повВсшку. НЪскодько ІОООЗІП^ОРОЖцввЪ,_лои по примЪру предновЪ
своихЬ паки поседидись было при
усшьЪ рЪки Самары, и построи»
лись шамЪ дсмями, хотя и признавади Кошеваго эа главнаго
своего начальникь^ и по ловедЪ*
нію его ходиди вЪ походЬ: но
они имЪди о с о б л и в а г о Под»
новнина, коего СердюксмЬ навывади. ОнЪ двухЬ ілмЪлЪ при
себВ п о м о щ н и к о в Ь , Писаря
и Есаула. Когда всЪ обЪявленные начальники^ и самЪ Кошевой х о д и л и ьЪ п о х о д Ъ , шо
о с т а в а л и с я вЬ СЪчЪ вм сто
нхЬ наказанные, кои шакже иэбираемы быди отЪ народа; иди
когда накаэанные шли вЪ по~
ходЪ тогда оставааися дома вышепомянутые н а с т о я щ і е начальники, чгао дЪдалось no бда*
гораэсужденію общаго ссбранія.
Чпю же касается до рядовыхЬ
коэлновЪ, т о они и с&ми не
внали, с х о д ь к о ихЬ числсмЪ,
по шому чшо они не держиди
9
за-
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ааписокЬ іиЪмЪ, хои иЪ нимЬ охотгю и на рыбш ловлю, Та?
приспіанади 5 или о п я т ь отЬ . І домы наэывалися ЗлмониинихЪ ошходили. Ёдва сыщется хи, будто они только жили
какой народЪ, иэЪ когаораго бы гаамЬ по нВскольку лТігаЬ, и
не было между ними егэ уро пюкмо ш гда, когда имЬ захоженца, 0 іи лринимали всЪхЪ тЪлось, п р и х о д и л и вЬ СБчу.
прихзжихЪ) не спрашивая, ош- Миогіэ имВли вЪ дерввняхЪ
куда кто иришелЬ, и какая женЬ и дЪгаей* Многіе и выхолричина побуди.^а его сЪ ними дили иэЪ СВчи , когда они насоединигаься. ИіЬ Малой Россіи мВреяы были жениться. Ибо вЪ
и изЪ Палмыи лри^шаиали кЬ самой СВчя жить ни одной женнимЪ нВкошорые гаольно для щинЪ не дозволядэсь. Россіиіпого, чтобЪ снинап^ь имя храб- скои КомменданшЪ вэялЪ было
раго мужа: но болыиее ихЪ однаждн сЬ собою жеиу свою вЪ
нриращеніе прписх7дила ошЪ СВчу, кошорая, какЬ онЪ велЬ
того , чшо оии вЪ Малую Рос- ее вЪ церховь, принуждеиа бысію и Польшу чинили набТги, ла гаераВшь ошЪ кэзахэвЪ мно«
и подговоривЬ молодыхЪ ребяіпЪ, гія досадишельиыя рВчи за шо,
браяи сЪ собою, или увозили чіпо она отважилась вышти вЪ
по неволЪ, и когда они тВхЪ столь великое холостыхЪ людей
уже нЪсколько АЪШЬ уябшреб- собраніе* 6Ь прежиія вр мен^,
ляли кЬ свсимЬ услугамЪ, шо когда сщ*! СВчь сосшояла по Ь
п^инимали гаогда вЪ число ко- ПольскимЪ и Р^С ійскимЪ правэаковЪ. Ежели кгао не похочешЪ леніемЪ, да и вЬ то время, кодолЪе у нихЪ жишь, т о водьно гда Запорожцы жили иодЪ за»
было ошойти, когда и куда кто щищеніемЬ ТаяіарсісимЬ, не пэ*
желалЪ. Кошевой самЪ давалЪ зволено было у Кг^зако^Ъ дру»
ему паішіортЬ# Мио.іе живали гую какую вВру имВгиь, иромВ
вЪ нарочитомЪ разстояніи отЪ Грекороссійской э кошорую всяСВчи вЪдеревняхЬ, или ьЪ оди- хой, какой бы онЬ ни былЪ
иакихЪ' домахЪ, тдЪ они дер- земли, или эакона, должечЬ былЬ
жали скошину > или х диди аа приняяь. ВЬ Ісгаоріи МадороссійскихЪ
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скихЪ коэаковЪ упоминается, неиспгавленіе» Сію власшь пгисЪ какою ревностію какЪ сіи, лисывали они пюкмо Кошево'
шакЪ и Зшорожцы лротивились му, Судь^ и КуреннымЬ Ашамавв;денію Римскаго эакона, да и намЪ. ВЬ ц?рковныхЪ службахЬ
соедиііенію вВры, которое нахо- слЪдующій введенЪ былЪ лорядишся между Римскою и Грече- докЬ: Они вопервыхЪ молились за
скою церковъю вЪ Полып . ЕЯ ШПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕБудучи подЬ ПольскимЪ и Ту- СТВО , ва ИхЪ Выспчесшва, эа
р^ЦКЙМЬ вдадЪніемЪ, получали Свяш ишій Правишельствующіи
сни СнЪщ^нниксвЪ изЪ Кон- Сгн дЪ и СигклктЪ. По пголіЪ по
стантинополя; но сЪ н:ого ізре- ^мени за Кгшеваго, Судью , еа
меки, какЬ они лоддались Рос- Писаря и П;аула и сбще за все
сійскому правленіюі обыкновен- лравославкое воиксшво, Хотя
ко лрисылаемы были кЪ ннмЬ духовные у нихЪ не имЪли
ежегодно два Священиика и два олредЪленнаго жалованья; одна«
Діакона иэЪ Кіевскаго Мгжи ко пользовались немальши дохо»
горскаго монастыря^ коихЪ они дамиу ло шсму что имЪ козани
или лринимали
лтл иааддЪва всякое свяіценкодЪйсговіе осоолісылаіи 9 х о г д а они вЪ н - бливо ллатили. He різдко п;аквоприсланиыхЪ лрнмЪчали, чп^о же случалось, что козакЪ лри
нибудь хорошес, или худое. кончинВ своей опікаэывалЪ имЪНаипаче всего смопірЪли на гром- ніе свое духовенсшву, вЪ церкой голосЪ, а когда оной не ковь 9 или вЪ Межигорскс-і могромокЪ, гао шакого спісылали ндстырь* И шакЪ рЪдко Свііщен»
назадЪ, а прежняго удгржива- ізики оттуда возвраи^ались, не
ли. Сіи д у х о в н ы е оишравля- лривеэши сЪ собою вЪ мснали ежедневно Божію службу, стыгь наргчипгаго числа денегЪ,
ПРИ которой козаки прилЪжно или другихЪ всщ^й. Они піакжв
льисутствовали. Ко сверхЪ гао- прсдавали ьЪ С чЪ восковыя
го СвяіценникЪ не смЪлЪ ко- св^чи, кои упопіребляюпзся вЪ
закзмЬ ничего скгзашь, хотя церквахЬ и по домамЬ во вре6ы и ьидІзлЪ вЬ нихЪ нЪксторое мя модипіьі. Особлмвое было
•
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у нихЬ училище былЪ вЪ СВчи пограничнаго Бряціавскаго Вае*
для пЪншихЬ, колюрые іГВли вод:піва, Подолья и Волынім,
вЪ ц^рквЪ во время Бажін служ^ прэтерпЪвали 6ы козаки недобьг. Козаки брали обыкновен* статэкЪ вЪ сЪЪстныхЪ прила*
но кЪ шому малолЪтныхЬ дЪ- сахЪ, есшьли бы сосЪды со
ліей отЪ своихЬ родственниковЬ всЪхЪ сшоронЪ хЪ нимЪ пошреиэЬ Малой PJCCIH , и отдавали бнаго не привозили, или изЪ
ихЪ вЪ шкоіу на содержаніи коэаковЪ не было бы такихЪ,
достаточныхЬ хозаховЪ. НВко* хои хупечесшвомЪ промышляли.
шорые лриходили также доб- ВЪ КГЬІЮСШИ наплощади постироровольно иэЪ малой Р о с с і и и ены были торговые ряды , вЬ
Польши, ч т о б Ь польэоваться хоихЪ находились, хромЪ хлЪба,
симЪ для ІІЪНЧИХЪ учрежденіемЪ. муки , крупЪ, мр.са , масла, меОбучалЬ ихЬ СвященникЪ. ду и прочихЪ сЪІістныхЪ приСтарыхЪ п Ъ в ч и х Ъ считалося пасовЪ, всякіе шелковые и шербольше зо, и учениковЪ не меиь» стяные товары, полотно, мягше« Они шакую же вольносшь кая рухлядь, золотые и серебимЪли, какую сами козаки, реные позуменшы и проч. ВЪ
и хакЪ старые пЪвчіе, такЬ и шинкахЪ продаваемо было вино,
ученики, имЪли своихЪ Агпа- водка, пиво и медЪ. Всяхіе ремемановЪ у хошорыхЪ они выби- сленники, потребныо хоаахамЬ9
рали и о ш с щ а в л я л и , по сво- хакЪ на примЪрЬ сапожники 9
ему лроизволенію* Доходы ихЪ портные, слЪсбри, к у э н е ц ы ,
сосгаояли вЪ гаомЬ, чшо по столари, плотники и проч. насмерши козаковЪ звониди вЪ ходились вЪ СЪч!Ъщ И всЪмЪ сим
холокола, и за шо п о л у ч а л и промышляли либо нЪкогоорые
плату изЪ оставшагося послЪ иэЪ козаковЪ, либо мзЪ другихЪ
мхЬ имФнія; они п р о д а в а л и дюдей, нарочно для moro у нихЪ
ліахже ладонЪ для церхви. ВЪ п о с е д и в ш и х с я . ПредЪ СВчею
столь дальномЪ раэ:тояні«і СВ- была нарочито великая слобода,
чи отЪ МалороссійскихЪ, max* вЬ к о т о р о й жили такіе люже и отЪ ПольсхихЪ городовЬ, ди домами: А хотя козахи ліа*
хою
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кою рабогоэю и литалисв, од- вЪ зборЬ, т о пришедЬ сперва
нахо при ислялись они кЪ од- ЕсаулЬ, шелЪ вЪ церііовь, брадЬ
ному изЬ Куреней, которыхЪ о д но изЪ т Ъ х Ъ знам энЪ ,
п о в е д е н і ю во всемЪ посл дэ- кои у п о т р е б л я л и вЪ воен*
вали, выключая токмо шо5 что ныхЪ иоходахЬ, и хранилися вЪ
они для своего ремесла не хо» ц«рквВ, и сгаавилЬ оное передЬ
дили вЬ п о х о д Ь Общіч длк церковью на площади. По томЬ
совЪта собранія коэаковЪ, на- сбиралися коааки иэЪ Куреней,
эывазмыя Радою, досгоойиы и по пробитіи еще двухЬ разЪ
ОСООЛІ в-.го описаиія. Оныя 6ы« вЪ литавры, приходилЬ Кошевали з а в с е г д а послЪ о б Ь д а . вой сЪ палицзю9 какЪ главныяЪ
Первое ссбраніе по давнешнему энакомЬ своей чесши. Судья сЬ
усшановденію бывало і Ген' Войсковою печашыо, Писарь сЪ
варя, отчасти для избранія но- чгрнидицею, и ЕсаулЪ сЪ жеваго Кошсваго и СтаршинЬ, ко эломЪ. Сіи становилися бгзЪ шагда народЪ ими былЬ недоводенЬ, покЪ вЪ срединВ круга, и кла«
а отчасти для распредЪленія ка* нялися на всВ чегаыре сторождому Куреню рЪкЪ, рЪчекЪ и ны, Тогда Доубышь паки билЪ
оверЪ, вЪ хоихЪ кЪ гаому Куре- вЪ литавры для чести аришедню принадлежавшимЪ козакамЬ шихЬ К гда ъсЪ у т и х а д и ,
ловигоь рыбу, ТакимЬ образомЪ начиналЪ Кошевой громкииЬ
- раэдЪляли они между собою голосомЪ говоригаь слВдуюи^е:
всЪ мЪсша, простирающіяся опіЬ 5 Ным^, добрые молодцы! паки
устья Самары до устья ДнЪп „новой годЪ начинаешся 9 чего
ра и до Буга, и предупреждая „ддя по силВ древняго у насЬ
отвращали гаВмЪ м н о г і я ссО' „обыкновэдія, надобно раэдВры, кои бы проиаойши могли „лить по КуренямЬ рЗкы, рЪчошЪ н е э н а н і я своихЪ угэдій, „ки и озера, вЪ коихЪ кажда»
или ошЬ ловли вЪ чужей дачЪ. „му ловить рыбу,. По томЪ ме*
КакЬ скоро Д убышь, или По- гаали жервбзй. И кошорому Ку*
литав^щикъ, но приказу Коше* реню по жеребью чт > досгааваго и СгпаршинЬ начиналЪ бишь валоси, тошЪ гоВмЬ и владВдЬ
Часть П.
Г
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вЪ оной годЪ, А премЪняли
они ежегодно, и меілали жеР«бьи для IKLTO , что нВкошорыя урочища изобильиЪе рыбою , нежели лругія , и долговремекчое иладЬні^ оными мэгло
бы возбудишь занксщь, и аодашь поводЬ кЪ нессгдасіямК
Но какЪ владВніе продолжалося токмо одинЪ годЪ, шо бывадЬ каждой доволенЬ 9 хотя
сму жеребей падалЬ хуже прочихЪ, и не помышлялЪ о гоомЪі
«ішобЬ не навидЬшь своихЪ шо*
варищ5Й, кошорымЬ по щасліію
достался лучшій жеребей. По
учиненіи сего расход^лися по
ДОНЗІМЪ, раввЪ народЪ не доволенЬ будучи посшупками К шіеваго и СшаршинЪ, желалЪ избрать на мЪсто ихЪ другухЬ.
ВЬ семЪ случаЪ оставалися недовольные на Mttcml^ PI смыкади кругЪ, вЪ срединіі иотораго сшоядЪ Кошевой и Сшаршины. Тогда спрашивалЪ Ко«
ш«вой j чшо Панове молодцы !
ие желаеше ди вЪ началЪ сего
новаго года ілакже ивбрать новыхЪ Старшині? Или онЪ сіірашивалЪ сіе ло окончаніи мвіпанія жеребьевЬ. Когда же всЪ
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довольны быди своими на альниками, гпо они восвлицали: Вы
добрые Паны^иможетеещ доАЪе
надЬ ними пановать* По шомЬ
Кошевой и Старшины псклонившись народу, уходили изЬ
собраяія, А когда жзлади иэбрашь новаго К о ш е в а г о ; или
новыхЪ СшаршинЬ э шо недовольные говогили Кошевому,
чшсбЬ онЪ свой чиьЬ лЪ себя
сложидЪ. ВЬ шошЬ же часЬ
клалЪ онЪ свсю палицу на
шадку; и покдонягь всему народу, воэвращадся вЬ сьой Курень , шожЪ самое дТілалн
Судья, Писарь и ЕсаулЪ, когда
народЬ недоволенЪ былЪ ихЪ лравденіемЬ. Есгаьли же хоінЪди KO
TO иэЪ нихЬ удержагаь, т о кричади ему, чпюбЪ онЬ не скла»
дывалЪ сЬ себя чину. И такЬ
должно было ему осшапіься на
сво мЬ мЪст^ При избраніи новагоКошеваго^ ши новыхЪ Стар*
шинЪ, обыдиовенно происход»»
ли многіе с.поры, пока могли со*
гласишьсн, иэЪ кошораго Куреня
доджно ваяшь кандидата}икому
именно быть иабраннымЪ, Тогда
рЪдко кшо бывадЬ не пьяпЬ, ло
крайней иЪрЬгоЪ4кои нам^рены
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подтверждсніемЪ, Тагда брадЪ
одинЪ изЪ СшаршинЬ палицу,
и вручадЪ оную новоизбранному Кошевому* Сіе по сшарому
обынновенію дЪлаііася трижды.
Сперва дважды не прииималЬ
Кошввой иалиц^і 9 но вЪ гпрегаій раэЪ бралЪ оную. По томЬ
н Ъ с к о л ь к о старыхЬ козаковЪ
брали к а ж д о й ио горсши землИ| и сыпали новому Кошевому на голову, при чемЪ не
смошрЪли, чшо ошЬ влажной
погоды з«мля мокра, и что мо»
жно грязью замарашь лице К >
шввому, ТакимЬ же образомЪ по*
сгаупали при- кзбрзкіи новыхЬ
СпіаршинЪ, шокмо сЪ шЪмЪ раэ«
личіемЪ, чгао какЬ Кошевому
вручалася падица, гапкЪ СудьВ
восковая печать, Писарю чернилица, а Есаулу обыкновенной
жеэлЪ. Другія общія собра ія
для перемЗны СшаршичЪ обыкновенно бывали вЬ день Іоан^
на lipeдrasчи и і числа Октя»
бря, вЪ ираздкеспшо Покрова
Пресвятыя Богародицы, no гоому что вЪ С*чи посвнщоиа церковь сему праэднику, Но когда
не нам рены были леремВнипь
СшаршинЬ, т о вЪ сей день не бывало
Г %
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былй Ш>вДаріять новое избрані?,
виномЬ себя кЪ тому пгигошовлил/. И шакЬ лочти нсе дБладося вЪ пьяномЪ іазумБ, и
вЬ безпрестаиномЬ шумВ* 6Ь
т о время іиВ, кои хЪ иэбранію
предсшавлялися , обыкновенно
уходили изЪ круга вЪ свои Куреии, дабы не быдо приішны
думать^ будгао бы они присугасшьішЪ своимЪ, увВщаніемЪ,
прозьбами и обЪщаніями пособ»
сшвовали кЪ иэбранію. Когда
собраніе соглашалось оКошевомЪ:
т о ходили чедоиВііЪ десяшь,
или больше , обыкновенно Bet
пьяные вЪ Курень, и обЬявляли клндіідешу его и з б р а н і е .
ОиЪ о т р е к а л с н и обЬявлялЪ
свзю неспособносшь^ кЪ ошправлднію столь важнаго чина. По
большей часши не шедЪ онЬ
сЪ ними добровольно 9 но бра
ли его д в о е подЪ р у к и , a
да е либо прое шолкали его
ссади з при томЬ же бранили и
приводиди его вЪ кругЪ. По
люмЬ в т о р и ч н о спрашивали,
весь ди народЬ согласенЪ^ чтобЬ
сей предсгаавленной эдВсь ко»
эакЪ былЬ КашевымЬ ? На чгао
соошвЪтсгавовали грэмогласнымЬ
•
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ваю общаго собраній. А иногда случалося , что кром^ того времени народЪ негодовадЬ
на Ксшбваго, или на кого нкбудь изЪ С т а р ш и н Ъ , и желадЪ и з б р а т ь другихЬ Тогда
лроисходило дЪло слЪдующимЪ
образсмЪ: ксзаки нЪкогаорыхЪ
Куреней согласившись тайно,
старалися лривлечь другихЪ на
свою сшорону. Когда же ужз соглашалися Куреней десять, гао
отваживалися произвеспіь намЪреніе свое вЪ дЪйство! и научали
нЪсколько пьяныхЪ коэаковЪ,
чпюбЬ пошли на площадьз и
били вЬ литавры, кои тамЪ
эавсегда лежгли ке замкнутьь
АвЪлишавры обыкновенно били
полЬиомЪ, или другсю какою нибудь палкою; по шому, чгао насгаоии^ія палки у Доубыша, Сэй
услышавЪ гаревогу приб^галЬ, и
спрашивалЪ о причинЪ, И шакЬ
ст^кался весь народЬ на пло~
щадь. Кошевой и Сшаршины вошедЪ вЪ средику круга, кланя»
«ялися на всЪ чешыре стороны,
и стояли беэЪ шапохЪ. Кошевой
слр^шивалЪ о ііричинЗ сего собранія, а пьяные коэаки обЬя6еа
ВЛЙД*І 4 ^ °
Ь околичностей.
'
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Оки кричали на шого , когаораго хотЪли лишлть чина, сбЬявляя о всемЪ, чему онЪ виновенЬ : ты намЪ больше не над^беиЪ, говорили, гоы т о и
пю сдЪлалЪ ; вреия приспізло 9
чшобЬ шы сложилЪ свой чинЬ,
и чпшбЬ другой , будучи тебя
досшойнЪз ? вступилЬ на твоз
мЪсшо. Но при шомЪ также часгио случалося, что обниие .ной имЪлЪ своихЪ сообщчиковЪ и защитниковЬ, Тогда раздЪлялися на п а р ш і и , сражалися 9 и ошЪ ІЛОГО приключадося иногда смертноубійство. ВЪ
т о время Кошевой и п\Ъ Старшины,.о коихЪ шло дЪло ,
уходили изЬ круга, Когаорая
партія лреодолЪвала, та предписывала другой эікоиы , и ло
симЪ лослЪдсвало либо отсшавленіе лрвжнихЪ СшаршинЪ и
новое избраніе j или л р е ж н і е
угвверждалися ьЪ своемЪ чиаК
Иногда также случалося, чліо
Кошевой и Старшины» на когаорыхЪ доносили , слагали
сЪ себя немедленно с ой чинЬ,
и вышедЪ изЬ круга, ра^ходилися ло своимЪ Курвні.мЬ. И шакЪ
чины чреэЬ т о одусшВвали, и
дол-
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должно было бышь ВНСРЬ и^б; а- ньь Другія оГшіи собранія бьг
нію. Нс ке могли согласишься, ко- вали, кэгда должно совЪгао»
му быть Нс) ихЪ мЪсшахЪ. При- вашь обЪ отлрдвленім вЪ по»
носи шая жалобы ст^рона при* ходЪ, иди ддя набЪгу вЪ оководида своихЬ кандидатсвЬ, ло лежащія Обдасти, При семЬ
киихЪ другіз вЬ кругЬ в?>йти ліакже рЪдко ГФОХОДИЛО безЪ
не пущали в ОшЬ того опяшь ссоры и с ш и б к и ; ибо всегда
происхсдиіа драка, но котс- находидися недовольные, коимЪ
s
рая сшорона сильнЪе, по миЪ- moci , tno другое не нравидося;
т ю той дЪлалося новое изб- либо они жаловашся, чшо отЪ
раніе, а другая часть давала Імперашорскаго Величества опна т о хогая принужденное, од- ред^Вленное и присланное жалонако б е з с п о р и о е , соиэводеніе* ваьіе имЪ не все розда8алося> или
He рЪдко также с л у ч а л о с я , что претерпЪвали недостачшо на односторонную жадобу шокЪ вЪ сЫісганыхЪ припасахЬ,
соглашадося все собраніе., и пвдЪ- и другихЪ кЪ походу потребималося обціее негодованіе про- ныхЪ вещзхЪ; и сіе происхогоивЪ К шіенаго, обЪявленнаго не- дило сЪ сшоль великимЪ кридосіп^йнымЪ, или другаго ка- комЪ, что наыальникамЪ не нахого Ста^шину; и тогда обви- добно было на гао ошвВчашь ни
ненные не медливЪ клали знаки сдова, когда они не хотЪли
д о с ш о и н с т в а на свои шапки дишиться своихЪ чиновЪ^ и не
лередЪ знаменемЪ 9 иланялися бышь убишыми» Особое собранароду, благодарили за имЪвшую кіе бывало тогда, когда должно
ими «о сіе время чеспь, и ухо- было обЬявишь присланной 1мдили пс спТшно вЬ свои Курениі} ператорской уклзЪ, не псчишая
ио шому, чпю инагда случалось, за нужное, чтобЬ совВтовать
чшо шВ, нзи хошЪли оправ- ддя исполненія онаго, Для то*
дашься, или своимЪ медленіемЪ го К о ш е в о й соаывалЬ Сшароназывади неуд^водьствіз, либэ шинЬ и АтаманоьЪ всЪхЬ Куресщо вЪ собраиі^ц, или на воз- ней вЪ свой Ку?ень, кои соб*
ытномЬ пушіі^ыди порубде- равшись кЬ н е м у , сдушали
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оной указЬ> Атаманы по шомЪ Судья , по гаому и производидобЪивляли прочшзнной указЪ ся судЪ no правамЪ и ваконамЬ.
хаждой вЪ своемЪ КуремВ. Ссй Мадороссійскіе козаки произвородЪ с о б р а н і я не называяся диди судЪ по рзздфденіе МадоРадою, но Сходдсю* Досгаойно россіи вЪ НаиВсшничества по
еще иримВчать обЬ ошставныхЬ ПольскимЪ правамЪ, даннымЪ
начальникахЬ, что и Ъ, какЬ огаЪ прежнихЪ Королей Польбы они додго ни жили^ ярочіе скихЪ 9 хогда они еще иаходи*
коваки ошдавади почиіеніз, и лись вЬ ихЪ поддансшвТ}. Но
вездВ у с т у л а л и имЪ и е р п о е Зацорожцы' сіи узаконенія давно
мЪсшо. Ежели гаакой умирадЪ, уже совсВмЪ отсшавили. Они не
mo погребади era сЪ бодыиею имВди н и к а к о г о письмениаго
ч е с ш і ю , и сгарЪдяди изЬ мЪл- эакоиа, Здравое раз^ужденіе и
каго ружья б о л ь ш е , нежели введенныя обыкновенія опредВхакЪ лри аогреб ніи лросшыхЬ ляли казни , коими накаэывалихозаховЪ, Кошеваго достоинсшво ся возмугпишеди всеобщаго по«
особливо важно быдо шолько вЬ коя. Нвважнын дВда рВшилЬ
ноходахЬ, гдВ никшо ие смЬлЪ Судья одинЬ, а д р у г и х Ъ не
ослушашься его поведЪиія. A могЬ рВшигаь беаЪ совВту Ка»
»Ъ СВчЪ дВладося всв больдіе шеваго и п р о ч и х Ъ СтаршинЪ.
яо дружеству, нежеди no Дол- За наибольшее пресшупленіе пс^
жкости. К^гдя Кошевасо дюбй- чишалося у когда иоэакЬ умери^
ли, т о ошдавади ему и чесші^ и влялЬ д р у г а г о . Обыкновенное
слушали его приказовЪ, Но рВдко эа т о наказаніе б ы в а л о , что
его не любили; ибо вЪ прошивномЪ убійцу эакапывали жииіго сЪ
случаВ его низвергади. Тоже дВ- убіеннымЪ; a сів происходилю
лалося и соСптаршииами. Сіигаак шанимЪ обраэом^ : сперва убійжв хакЪ Кошевои имЪли вЬ церк» цу бросали вЪ могиду, по томЪ
ьЪ особливыя wticrna, хошорыми сшавили иа него гробЪ сЬ мерони отдичадис>і отЪ просшаго на- іпвымЪ тВломЪ, и шогда могироду. He доджно однако иэЬ гаого лу зарывади. РВдко случало^
заклюіашь, чиш вЪ СЬчи быдЬ ся 9 чгао шакого де закалыва-
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iiti, и mo шолько вЪ шакомЬ же отЪ побой умиралЪ, а инссіучаЪ, когда убійцу весь н?- гда случалося, что никто на
родЪ оесьма любидЪ эа іиеж- шакого и руки своей не подВнія его добрыя поступки. To ималЪ. Сіе дЪлалсся по тому,
гда онЪ помощію нВкошорыхЬ^ какЬ кто прежде привлекЪ на
о томЪ согласившихся , и скло- себя кенависть, иди дісбовь
ьившихЪ иЬ себЪ другихЬ , ос- своихЬ шоваркщевЪ: Есліьли же
вобождалси сп Ъ хазни, и пре- кшо поиманЪ былЪ вшоричшериЪвалЪ другое накаваше. но ьЪ воровстві), mo такого,
По смерпіоубійсшвВ почитаешся лривязавіші его лрожде на н ^
за великое иресгаупленів воров- сколько времяни кЪ сяіолбу,
сшво^ когда коэакЪ украдывалЬ в^шали^ ТаяизіЪ яіе обрааомЬ
' у своего гасварища, Г р а б и т ь накаэывади іп хЪ, хои лричужихЪ j особливо непрівш€лейд нимали воровскіе пожишки,
признавалось эа служивое и че» или покулали, уличивЬ оныхЬ
• стное дЪло^ а укозака и иглы вЪ томЪ, что они про т о внаукрасшь ие волі>но было, Вора ли« ВлрочемЪ клевешали на Запривяэывали на площади кЪ сгпо- порожскихЪ козаковЪ, яко 6ы
лбу, и должно было ему претер- они за недоспіатномЪ женскаго
пЪвашь огаЪ мимоходящихЪ вся- пола, неопасаяся яанаэапія, жи*
кія понсшенія и побои. Сіе no ли безэаконио: но новЪйшія иаиеньшей мЪр продолжалося вЪсшія вЪ гаомЪ^іхЪ оправдашри дни; а имеино : ежели вЪ юліЪ; а ежели случалися таковые
сіе время ворЪ украдэнное воэ- лрестулнияи, шо ихЬ шакже
врашилЬ, или нто иной за He какЪ воровЪ, привяэывали кЪ
ro заплагаилЪ, дибо погуіидся. столбу, и мимоходящіе били
Естьли же сего не было , шо ьхЬ до тВхЪ порЪ, лока они не
долженЪ былЪ онЪ еще долЪе іірекращии своей жизни. Кто
сгаояаі, устолба, пока исгаецЪ отЪ сего или другаго накаэанія
его вЪ томЬ не оросязитЪ. HHG- умиралЪ, гоого имЪніе ошбирамо
гда посшупаллсЪдрестуиникомЪ было вЪ Войсковую казну, надЬ
гаакЬ жесшоко, чшо онЪ шутЪ ксшорои смотреніе имЪлЬ Ko
ine-
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іиевои и Сшагшииы* Должника, собраніИі или радЗ, привоворЬ
которой не хошЪлЪ, или не вЪ дВлали руками. Привяшое у
СОСШОЯРІН былЪ запдагаить, при- кііхЪ эа основаніо АРЕВО СИЛЬковывали кЪ стоящ^й на пло« нЪйшаго содершало ихЬ обиі?щади пушкЪ, и держали его сшво, когаорое вЪ столь продо тЪхЪ порЬ, пока онЪ самЬ, сгаомЪ и грубомЪ житьЪ не моили кгаэ другой эа него, не гло бы усшояшь безЬ оь:аго.
ааялагаилЪ. При всемЪ семЪ не Поступни Ашамана вЪ его Кубывало письманнаг пригово- реиЪ дЪдади его либэ дріяяіру, и вообіцз весьма мало пи- нымЪ, иди ненавистнымЪ 9 посали вЪ С чВ. Писарь не имВлЪ чему и опідавалэся ему почшеніе,
ни Кзнце.іяріи , ни протокола, н «родолжадосяегодосгаоинство*
ни журнала* Когда присылади- У него на рукахЪ быди деньги
ся ухаэы, иа кошорые должно и ллашье всБхЬ коэаковЬ. ОнЬ
быдо ошвЪшствовашь: іло пи- додженЪ былЪ сшарагаься, чшобЬ
садЬонЪ, иди Подписарь, огавЪтЪ не было недосшагака вЬ сЪЪсга*
вЪ своемЪ домВ» Однако укаэы ныхЪ врипасахЬ, дровахЬ и прохранилися 9 и по кончинВ Пи- чихЬ пошребиостяхЪ. Его почисаря здаваемы быди преемнику тали, хакЪ ошца великой семьи,
званія его. Когда дЪдашь сра не* и доджно быдо ему рЪшить всВ
нів, т о вышеіюмянугаые 38 Куре- малыя ссоры между козаками Куней ЗапорождовЬ можно было »о- реня св его. Ежели онЬ правилЬ
честь эа шоликое же число ма^ свою дол^ность сЪ правидомЪ и
лыхЬ Провинцій^ или КантоновЬ, надлежащимЪ раченізмЪ для обсосгаавлявшихЬ Респубдику. Ча- щей польэы : т о они оказывали
сгао случалося, чшо одинЪ Курень вму всякое почшеніе и послусЪ другимЪ ссоридся: но сіи mora- шаніе. КоэзкЪ охогаиВе повичасЪ прекращали с с о р у 9 когда новался повелВніямЪ А т а м а н а
у нихЬ было н е с о г д а с і е сЪ своего Куреия, нежели КошеваобщимЪ нелріяшелемЬ* Оныя и го, А когда АшаманЪ roeиромЪ сего долго не иродолжа- pa дЪ п^вВренносшь у своихЪ
дися; ибо при аервомЪ общемЪ подчииенныхЬ; т о скорВе всВхЪ
ли-
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лишадся читіу своего. И тпкЬ гаей части получали зэ лривонемедлеино иэбирался на егэ зимые товары наличныя деньги.
мЬсто другой, и всегда изЪ то- Е;шьли какой купецЪ привозилЪ
го же Куреня, а другой Курень вЪ СВчу вино, или водиу , т о
не мЪшаіся вЬ пю избираніе. долженЪ былЪ давать отЪ кзж«
Ни К: іііевой, ни Сшаршины 9 дой бэчки 9 a no ихЬ нарЪчію ,
ии Ашаманы, не имЪли ника- огпЪ куфы, по нЪкошорой
кихЬ доходовЪ ошЪ своихЪ под- опредЪленной мЪрЪ КошечикенныхЬ. Первые п о л у і а л и вому и СгпэршинамЪ, іпакже
изЬ Государственнои каэны оп- Д^убышу и Пушкарю, хотя бы
редЪленнов годсвое жалованье, оной товарЬ mymb и ие проаименно: К шевой боо, Судья, дать, нЬ гаолько провезши наПисагь и Е^аулЬ no zoo, Обоз- добно было. А когда тамЬ проный ю о , Пушкарь и ДоубышЪ давалося вино, или водка, шо
no іу, а ирочіе Старшиньх и давалЪ купец^, либо продавецЪ,
ксзаки 5 5^0 РублевЪ; сверхЪ же omb каждыхЪ десяти бочекЪ
гаогоСтаршинысобиралидоходы Кошевому и тремЪ СгааршинамЬ
со всЪхЬ перевозовЬ чрезЬ рВ- по вЪдру, или по их,Ь назваіЛю,
ку ДнЪпрЪ, ліакже и нЪкото- по кварт 9 Д-убьішу и Пушрую пошлину сЪ привозимыхЪ карю по подувВдру, сверхЬ товЪ СБчу изЪ Ро;сіи, Польши, го на цорковное уаогареблвніе
Вэигріи, Седьмиіградскаго Кня- в^дро, да на всВхЬ А іуамзновЪ
жества ^ М о л д а в і и , Крыма и КуречныхЬ вЬдро же. ПосдЪ чвТурецной эемли товаровЪ. При- го назначивалася проданцу цВвоэЬ бывадЬ нешокмо сухимЪ ня, по чему продавать вЪдро випутемЬ, но и водою, ЙэЬ Турец^ на, или водки, ИзЪ другихЬ
кой земди приходили вЪ С^чу гаоваровЬ, сосшоящихЪ изЬ харкорабли, кои шамЪ легко шовары чу , или принадлежащихЬ кЬ
свои сбывали ; но мало находи- сдежд^ и прочимЪ пошребноди шакихЪ сповзрозЪ, когаогы. сшякЬ, должна вснкая купечеми бы мсжно было ошть нз- ская ватага тнЬ каждагэ товагружа^ь я того ради nu бол^- ру принесшь нВ;колько вЬ пс-
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дарокЪ Кошевому и СгпаршинамЪ. имЪли лавки, ииые сод?ржали
Находили иногда вЪ степи ло- шинки , продавали ливо , мадЬ,
шадей, ушедшихЪ ошЪ своих вино, водку, мясо, соль и прс*
хозневК Когда т а к і я лошади чііі харчь, были же и сапаж*
приведены бывали вЪ Сізчу, и НИКЙ , порганые, хлЪэники, пипо обЪявленіи чрезЪ три дми возары и прочіе ремесленники.
не сысчивался хозяинЬ: гао до- Сіи обыкнозенно собирллися кЬ
сшавалися оніз Ксша ому и Сшар празднику Раждесшва Христова
шинзмК Одежда вора принадле- ватагами^ яко бы цехамя, [иба
жалз Доубышу^когаорси его обы» кромЪ сего вЪ СВчВ не было
кновенно привяаывалЪ кЪ сшол- иикакихЪ цехоьЪ], и купивши з
бу.Когда ворЪ бывадЪ нескуденЬ, или з пары дисицЪ и пЗскольг
или имЪлЪ сродниковЬ, кои хо- ко большихЬ досинныхЪ кожЬ,
піізди его выкупить^ шо могЪ онЬ подносили Кошевому вЬ no*
принесенными Кош вому и СудьВ дарокЪ На другой день тоже
подарками освобсдиться, одна- яриносили СудьЪ, вЪ шретііі
хо долженЪ былЬ украденное воз~ Писарю, а вЪ чепів ршои Есаврашишь. СверхЪ шого получалЪ улу. ТэтЪ, котсрый принималЬ
иногда Кошевой и Сшаршины подлрки, додженЬ былЬ ихЬ эа
малые подарки , ногда козакЪ , т о поишь водкою и медомЬ,
куп цЪ , лавошиикЬ, или ремс сколько они хст15.ш. А чшобЪ
слеиникЪ жаловался на доджчн- имЪ попииь бильте, шо для
на, или вЪ другихЬ накихЪ слу~ кажд^го лринесенія назнгчался
чапхЪ, Естьли ларшія козаксгвЪ особливой день. Сей рождествозвращалася со анатною добы- венскои госшинецЪ назыаался
чею і т о обыкновенко удВля» по ихЪ РадіцемЪ, ВЪ шожв врі^
ди они иэЬ того свонмЪ на~ мд по ихЪ обыкновенію Кэше«іальникамЬ. Было вЪ СЪчЬ иро- впй кЪ себВ созывалЪ ь.ВхЬ
мЪ хоааковЪ euje много дру- СшаршинЪ и КурзннныхЬ АшзгихЪ людсй, пишакщихся сво- маповЪ, піакже простыхЪ коими промыслам и 9 кои жидк заковЪ, сколько ихЬ шогда наьЬ аредмВсшіяхЬ Шкошорые ходилося вЬ СЪчЪ* компаніями9
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и подчивалЪ раэными наггишками. Тоже самое дізлывали и
Сліаршины | и сіе по большей
члсши дВладсся для того, чтобЪ
оодіЛверждвннымЬ быть на слі:дуюіі^ій гадЬ вЪ чинахЬ своихЬ.
Сіи у в е с е л е н і я прододжадися
цВлые 8 дней беіпрерынно, и
пги шомЪ п а л и л и изЬ пуш кЬ
Кзждой Курень имЪлЪ на рынКІІ кВсколько лавокЪ и избЪ,
хси ошдавалися вЬ наемЪ лавошникамЪ и шинкарямЬ 9 шакже
отда али вЪ наемЪ свои общія
суда , наэывземыя Дубы. Получаемыя ошЬ гаого деньги упо*
треблялЪ АшгманЪ на общіе ра«
схолы, по тому что онЬ свой
Курень снабдЪвалЪ в с я к и м и
погорсбностями. Ксэаки бывшіе
иа ныЪздЪ, обыкновенно давали
часгаь своему Атаману изЪ полученнсй добычи. КакЪ всЪхЪ
ВозакоьЪ,' принадлежавшихЬ хЪ
одному Куреию 9 почит&гоь можно было sa одну семью: шакЪ
они имЪли и общее домосшроипіедьство, и Ъли изЪ одной по*
варни, и за однимЪ стодомЪ 9
иромЪ тЪхЬ, кошорые имЪли
вЪ пРСД м ^ г т іи с о б с т в е н н ы е
жпмъі • и Домосгорсишельство
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ддя своихЬ промысловЬ. Кутанія
ихЬ вЬ КуреняхЬ невеликолЪпны
были ниже и с х у с н о пгилгряланы у но здоровы и пигаашельны. у нихЪ шакмо было два кушакья^ кошорыя приготовдялися
вжедневно на общее иждивенів, a
именно садамагпа и уха иэЬ ры«
бы , или иаЪ квасу, которую ,
насыпгвЬ вЪ нев муки и сорочинснаго ишеиа варили, и сіе
кушаньв называди Тептерею. Рыбу и мясо понуяаки кажд^й
на собственныя свои деньги,
чего для соединялися ио ьЪскольку чедовЪкЬ вЪ арігели.
На весь Курень варилЪ опредВленной кЪ тому поварЪ, имВя
при себЪ нЪсколько мальчиконЪ,
кошорые н о с и д и ему воду и
дрова, и мыли н о с у д у . ОкЪ
подучалЪ на годЬ два рубля
изЬ общей суммы, и ошЪ каж*
даго хоэака no s Kontexk ьЬ
нзграждеків. Лучшее к у ш а н ь е
ставиди Атаману, кошорый:
шакже хд^бЬ 'БлЬ, купленной
на рынкЪ, по гаому что вЪ КуреняхЪ хлЪба не п е к л и , но
доводьствовалися болгшэ салама*
шою. Когда они учиня набЬги,
воавращалися домой сЪ хср ш ю
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добычею, mo живали н скольхо времени роскошно u радосшно. Быошіе при томЬ дЪлЪ
дЪлиди добычу между собою
лоровну. Всякой и^Ъ нихЪ другаго угостишь сгаарал^я. Они
беэпресшанно расхаживаіи по
улицамЪ, хваляся своими геройскими дВлами. За ними носили
вЪ котлахЪ вино, водку, пиво
и медЪ при непресшанномЪ зву
кЪ всякихЪ инструменшовЪ, и
лрч похвальныхЪ пЪскяхЪ яЪвчихЪ и ихЪ ученикрвЬ, кои охотно присутствовали на сгаоль
славномЪ пиршествЪ* Кшо встрЪчался сЪ ними на улицЪ , хот я э н а к о м о й , или незнакомой, шогаЪ д о л ж е и Ъ былЪ
пигаь вмЪсгаЪ, Ему бы худо
быдо, когда бы онЬ сталЪ много огаговариваться ; но сіе дЪлалося вссьма рЪдко: ибо no
рокЬ льяаства вЬ СЪчЪ такЪ
былЪ заобыклсй, чшо почши оное
ие почиталося за порокЪ, по тозиу что Запорожцы полагали
вЪ шомЪ наабольшее свое увеселеніе. Такая жизнь продолжалася до тВхЪ порЪ 9 лока досшавало на т о полученной д бы и. Часто негаокмо снискан-
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ное на томЪ случа , но и пре
жде іного находившіяся у нихЪ
деньги расгаочали. КозакЪ не
зналЪ, что онЪ дВлалЪ вЪ безпресшанномЪ своемЬ иьянсшвЪ.
ВсЪхЪ надобно было подчивать,
музыкантамЪ и пЪвчимЪ надобно было ллашить щедро. ОиЪ
приходилЪ вЪ немалые долги,
надВяся на новую добычу, копюрая еще могла быть богагаВе прежней. Уроженцы изЪ Малой Рассіи , либо изЪ блияінихЪ ПольскихЪ городовЪ, или имЬвшіе
тамЪ сридниковЬ хотЪли себя
тогда показашь своимЪ энакомымЪ вЪ полной славЪ. Они "Вздили сЪ добычею на св^ю родииу, и жили тамЪ гаакже
какЬ вЪСЬчЪ роскошно до mtxb
лорЬ, лока всего ке прожива*
ли, и не принуждекы были вЪ
СВчу возврзиіаться ІІЪШІ[ІОМЬ И
вЬ худой одеждВ^ виЪсгао того,
чшо они пріВхади шуда на до*
брыхЪ лошадчхЪ и вЪ хорошемЬ
плашьВ, Наг.аслВдокЪ устре»
млядись они болмие вЬ ліорги ,
a наиначе получаэм ю изЬ КРЫма солью и рыбі ю. При непрестанномЪ ихЬ сообщ- ніи сЪ Ташарами и Поляками не магло
безЪ
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беаЪ гаого б ы ш ь , чшобЪ не вЬ СЪчЪ и вЪ окресткыхЬ мЪ~
случались иногда ссоры и жа- стахЪ ж и в ш і е , и выходили
лобы, т э ошЪ коэаковЪ, шо прошивЪ непріягаеля храбро. Но
на нихЬ , которыя однгкожЪ понеже Тагааре ни о чемЪ больвсегда полюбовно прекращалися, ще не думали 9 какЬ т о л ь к о
no тому %то какЪ сЪ здішней скотЬ ходящій на насшвЪ сшосгаорены сшрогэ певелВвалося у гнать, или чшобЬ захвашивЪ
никому обидЪ и сзлобленій не нЪсколько людей увести вЪ нед^лзггь , такЬ надлежалэ спра- волю; т о и возвращалися поведливость отдать Турецкому спВшно назадЪ , когда видВли ,
двору 9 чшо вЬ mo вреіия Хаву чшо ихЬ намЪреніе ошнрылось,
Крымсксму всегда подтвержда- и гаакЪ рЪдко случалися сшиблося , сосЪдственную дружбу ки, Ибо Ташаре уже зиали,
рачишельчо сохранять. Лоляки чшо прстивЬ козаковЪ сшоять
обвиняли козаковЪ^ называя ихЪ не м о г л и , по тому что изЬ
Гайдамаками: ко сіе несправедли- сихЬ каждой кромВ колья и
во. Пускай случалося , чгао нЪ сабли , имВдЪ при себВ ружье,
кошорые коэахи лромошавшись 9 гаакже у многихЬ имВлися и
изЪ Куреней бЪжали , и сосша писгоолеты: наяротивЪ шого
вя ворсвскзю шайку, дЪлали гра- употребляли Татаре по боль»
бительсшво ; но козаки тако- шей часши только луки и сгарВ^
выхЪ сколь скоро поимали, т с т лы ; однако лослВ и у ТатарЪ
часЪ вЪшали, пограбленное оби- не рВдко видВли ружья и сабженнымЪ огадавали, чзму вЬ по- ли, ВпрочемЪ обыкновенно хваслВдовавшее время^особливо же сЬ лилися Запорожцы тВмЪ, чшо
Ташарами п мЪроъЪ весьма мно-они не должны рабошашь, н
го бидо. Когда опасалися наладе- лрепровождали в.ю свою жиэнь
нід отЪ ТагпарЪ, и ув^домлялися вЪ праэдности, и при шомЪ мого ихЪ лриближеніи: гао вы- ди упражияшься вЪ пьянстпВ иесшр^ливали вЪ СЬчЪ иэЬ пуш- воэбранно. Они бы лочли сіе эа ве«
ии, ка которсй высгарЪлЬ зби- ликое опшгченіз, ежели бы около
радися немедденно всВ козаки, СВчи додлшо было держашь отДаД 3
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даленные караулы,чрезЬ кошорые
6ы они уаЪдомдядись о ТашарскихЪ набЪгахЪ прежде, ноже*
ли какЪ обыкновенно дЪлалосАГ.
Для сей причяны Татаре ^а»
сто лодучали ошЪ иихЬ добь^
чу: но оиою не долго пояьзо*
валися, по тому что коздки
скоро выходиди для возвращ^нія урона своего; и такЪ часгао случалося, чшо нагнаьЪ нвпріятелей еще на дорогВ, оганимали у нихЪ эаграбленное сЪ
лихвою. Кош вой не могЪ ии одного коіака употребляшь на во*
см лки безЪ счврвди,нотэрую какЪ
всЪ Курони, факЬ и козаки меж.ду
свбою весьма наблюдали. Когда
лотребно былэ аартію ІТО:Л лпь на
добычу 9 гао ндзиачявалися коіаки мзЪ вСВхЪ Куреней по очереди же. М«жду ими находиляся шаків дюдн, кэшорые дЪладя ружья и nopoxbj но nopoxb
ихЬ былЬ квгоденЬ Ч?го ради
покулади оной, шанже и свин^цЪ
вЪ Поши , и Мадой Рэссіи. Од*
нако его ізесьма многа улошребдяди, понежв часто ходиди и
за охотою. в я западнзя страна ДнЪпра, отЪ СВчи до рВки
Буга, дВшнимЪ временемЬ ими

была нзполнеяа, тдЪ они бывади
отчйсші* для ззВрянои, a orafaсгаи ддя ры^ьзй лозди. По сему
cawowy до іисзденія еща Сер»
бовЪ при рВкахЪ ИагулВ и ИнгульііВ, иогаорое учинилось ьЪ
1755 ГОДУ) рагиросшранйлись
было они дерзосшныиЪ сбразомЪ до впадающей вЬ БугЬ
рВки С и н ю х и , яжо 6ы до
своей сшарой границы. 0 ла^
вошникахЪ и шинкарнхЬ доджно еще обЬявишь 9 что сіи
люди и^Ъли ьЪ СЪчЬ оревеликой прибышокТ) у по шому чші
они всЪ товары, ксзакдми ди*
6о добычсю ошЬ своихЪ набЪговЪ ^ или эвЪриною и рыбьею
ловлею доспкшземые , «юнуяали весьма дошево 9 напроти»Ъ
гаого пошребное купишь коза*
каиЬ яродавали очень дорого^ че*
му инахо бышь и не можно было
по момуі чгаэ иоэаки покупали
и продавали товары свои ооч*
ши всегда пьнные. Одвако сіи
дюди р дко бывади богашы ошЪ
свиихЪ moproubj ло тому чшо
они жиш по большей часпт по
хозацному обыкновенію, и бы.
вали принуждвны> «огда они
не хошЪди себн лрнвесшь у
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козаковЬ вЪ ненависшь, жерш- „и вЬ обраэЪ правленія отщетиввов^гпь всЪмЪ, трудами пріобр^- „шаясь; ибо сіи обращаясь вЪ
гаэннымЪ, роскошамЪ и угощені- ^есшестоеніюмЬ общежишельсшямЪ, во зло упошр^бдяемымЪ. ^в!), были до ішиЪ, да и пре£стьли же сего не д^ла^ося, т э ЭІ УДУ^Ь всегда иолевными грасобирадася партія пьяныхЪ кс- ,;ждаяаюи ; напрошивЪ чего ЗазаковЪ, копюрые разграбливзли ,,порожскіе, одичавЪ вЪ св ихЪ
лавии^ раэбивали вЪ ш и н к а х Ь .,у:йелинахЬ и п о р о г а х Ь , гдВ
бочки, водЪ шакимЬ ішдоиЬ, „перво^ышно ло способносши
будшо они ирэдавали товары и ^мЪсшЪ одна шзлькэ в о е н н а я
пхішзья дороже опредЪденной имЪ „сшража учреждеяа была кЪ от'і^иы; вЬ чемЪ Кошсвой и Сгаар- ідожешю Тач арскихЬ набЭговЬ,
шины имЪ п о ш в о р с т в о в а л и » ^составили изЪ себя мпло по маВароч?мЬ хотя Залорожсиіз кс- „лу совсЪмЬ особдивор, сгаранное,
ааки со:тояди лодЪ власшію пре- })И камЪревію самаго Творцд^ вЪ
жияго Малороссійскаго Гетмана: 9}Рдэмноженіи рода человВческаго
однако можно было удобно no- „огаЬ него 6лагословенномЬ9 про»
полишичеиимапіъ^ чшо за дзлъкымЪ раз „тпивоборсгавующее
сшояніемЬ м^сша^ддя необуздан- „скоесонмище. ВмЪсшо шого, чпю
нзго житія сего народа, не воэ» „при началВ учрежденія на ДнІ>можно было ихЪ содержать вЬ „проьскихЬ лорогахЬ нужной и
совегшетюмЪ послушаніи, Сяо- 9>полеаной сшражи, коаакамЪ на
вомЬ , кэкЪ и иэЪ именнагэ ЕЯ ^оную временно м по перем нно
ШГ1£РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ^- 5ІИЗЬ украйны огаряжаемымЬ возСТБА кыиВ благополучно ц^рсгг- j^paHeHo было брашь гоуда сЬ
вуісщсй премудрыя Монархини ^собою женЪ и дЪшей своихЪ,
ЕКАТЕРИНЫІІ, манифвлпа,:о- ^дабы оныхЬ не гтодвергашь насгаоявшагося 177J году, Авгусша »нрасной опасности варварскаго
3 ДНР, явсісвуешЪ; „сіи Зааорож- ^плЗненія^л^довашельно же и са,,скІе козаки не что иное были, 53мыхЬ стражей содержзшь чрезЪ
^какЪ часгаь ошТ.МалороаійскихЬ ^шо вЪ болыией свободі) и луі„козаховІ^напосдВдокЪ вЬ яравахЪ ^шей по тогдашнимЬ обычаямЪ
5,воен»
6
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„военнои исправносши, нЪкошо- ^средстзомЪ суідестпвовали они до
„рые изЬ нихЪ столько пріобыкла „насшоящагоуиичшоженіи. A по^кЪ сей праздной, ходостой и „едику не могЬ и не можепіЪ ко»
„безпечнои жизни, чша сдЪлали „нечно быть полезенЪ^ошечесгаву
^себЪ напослЪдокЬ изЪ нее нв» „сихЪ качествЬ полишической
„іюднижный законЬ, а сЪ онымЬ „раэнообразной и юродивой со»
^.эабыиая отчику свою, и рВши- „сгаавЪ членовЪ, пишгюіііихся вЬ
лись осгоаться уже на всегда ^ссвершеаномЬ почтя ошЪсв та
1І
„вЪ СВчЪ на собсшвенной своей „и есшесшвенкаго общежигаель„волЪ. Число ихЬ не было ни „ства разлученЬ?, наиболЪе отЬ
посрЪди окрестныхЪ
э>взлико ни уважаемо, даже и во 1,грабежа
„время присоединенія Малой Рос- ,)иародовЪ, не вэирая на священ*
„сіи подЬдвржаву Всероссійсную, 9іныя сЪ оными обязашельсшва
„какЪ доказываютЬ переговоры, „мира идоброй дружбы, часто
„тсгда п р о и с х о д и в ш і е м е ж д у „приносящихЪ orab рукЬ крови
„ГосударевыхЪ БоярЪ и ДумныхЬ JJM неправды во храмахЬ Всевыш„аюдей сЫІосланникамиГегамана 9>няго жертвы9 имиже гиушает*
„Хиельницкаго, гдВ на вопросЪ „ся Госпсдь Вседержишель, и по»
„министровЪЦарскихЪ, чгао еще „груженныхЬ, 5езЬ гаого во вся„Запорсжцы на вЪрносшь кЬ э,кое другое время, когда ичЬ
„лрисягВ не преведены? Гешман- ^слособы кЪразбойничесгаву пре9ЯсніеПосланники огавЪчали тако: „с наемы были, вЪ совершеииЬЙ
^Запорожцы людч малые, н еЪ „праздности^нуснЪйшенЪ пьян*
нхЪ ставнтъ н чего', a „сшвВ и презригаельномЪ невВ*
%1д ло
„какЪ ілаково бытіеЗапорожцовЬ „жбствЪ ; и для того Всемило,,по усгаановленному у нихЪ без' „сшивЪйшая Монархиня сЪ удо„ж е н с т в у додженствовало бы „вользшвх^мЪ В(;эдавая всю до»
j,cKopo разрушиться, т о и стали „стойную похвалу вЪшочЬ пуыкцони принимать безЬ раэбору ьЬ ^па, что ие мзлая часші 3 люрож„свое худое общесшво людей вся- „скаго воиска вЬ ми«увшую ны„ного сброда, вси>»аго йэыка и „чВсколь славн^ю столь и сча„нсякоіі вЪры; и симЬ едннымЪ „сшлизую войну сЬ Гіорп^-ю
< , Ога
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•^Опішомзнскою , отг^ззла ярк
,»арміяхЬ ЕЯ В Е Л И Ч Е С Т В А
^ошличивіз о п ы ш ы мужясшва
„и храбросши; пэ Чсму ОНА
,,о5ык.нуііЪ п р и з н а о а ш ь и на,>г?а,ждашь. по д о с ш о и я с ш в у
„ззслуги каждаго изЬ СВОИХЪ
^.ВВРІ^ЫХЪ подданиыхЪ, не упусшишЪ к неыно и впредь изЬ
9
, В^емилосгаивВйшага С В О Е Г О
„внимаііія всЪхЪ часшныхЬ лю„^ей, служившихЪ ЕЯ ВНЛЙЧЕ'
„СТВУ вЬ сей часши ЕЯ иарода,
^чошорые вЪ ополченіяхЬ про<
„шиву государсгаыегшаго неп^ія
„ліеля ознамеяовали B^pHOCWb
,^вою кЪ КЕЙ кровію и доішо„хвальчыии падвигзми: хошя и
„шушЪ кЪсожалЪнію ЕЯ ВЕЛИ^ЧЕСТВЛ ие можешЬ слрыптв,
?рч:яо маоііе и мзЪ сихЬ послВД'
1
НЙХЬ по возвращэиіи своем' ? изЪ
„^охода вЬ СВчь, начали соора„ідапіізся сЪ истиннаго пуши, и
,, іосптупагаь эа одно сЪ свонми
„доигшяими тсварищзми вопра„чи ЕЯ Высочайшей водВ и М >
„чзршимЪ гт^велВнінмЪ. А при
„пюмЪ и с ч и с л и л а выиудившія
НЕЕ мВры сгарогосш і, и
f ,omb
5>сл1ідуіощія ихЬсресшупленія: і)
9>яшо они ссп^гпляя оодЪ покроЧасть II.
?)
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, омЪ зпбяе^ія прежнія св"^ ^аж5
„^ыя и пагубныя престуііленія
ч измЪны прсшиву вВркосши и
?)
„поддзнсшва, ка^зди, лЪшЪ за
„десяшь шому наэздЪ, дз и ьЬ
^самое вовВйшее время горіздо
^далеко просіпирашь сзою дер„зосшь, присаояя и трвбуя на
конецЪ себВ, накЪ будшо до9
,,стоя'г>ія ихЬ собсшввнносгпи ,
^.нешолііко ВСІІХЬ nsBxb эемедь,
^^кошорын ЕЮ чр^аЬ ііослВд„нюю вги :у ршЪ Поршы Ога„гаоманской пріобр^гпены, но да„же и эаняпшхЬ селеніями Ново„россійсной Губерніи ('ынВ Ела^шеринсслазскаго ШмВсганичвг спшг), предЬявлля, будгао имЪ и
^шЬ и другія иэдревле аринадле»
^жали > ксгда напроптиаЪ всему
„свВту иззВсш ю , чшо иериыя
;3мзЬ сихЪ взхедь кикогдэ во вла^дВніи рЪч^і посподишой Поль»
^сной не находияись, слЪдона„шельно же orab оной никоиу
^.и даны бы^іь нз могли; a
„іослЪдніл хошя и сосгяавля„юглЬ часшь М а л о р о с с і и , но
„шЪмЬ не м е н ь ^ е особенною
э>іринадлежноспіію коэаковЪ ЗарПорожскихЬ никогда ^ е были,
„да и ^ыпь нз могли, по піоЕ
„ у
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э>му чшо они вЪ самомЪ бытіи
^своемЪ не имЪли никакого за»
начада, слВдовашельяконнаго
^но же и собсгавенносши ника„кой вЬ эемляхЬ, а бьіли един^ственяо т е р к и м ы вЪ тЪхЬ
,,мЪстахЪ, гдЪ они за:Бли, вЬ
„эамЬну прежней тамЬ военной
„стражи: чего ради rat» Ново„россійской Г у б е р н і и вемли
^какЬ пусгаыя, а впрочзмЪ не„только кЪ жигаію чедовЪче^скому, но и кЪ огражденію
„границЪ ошЬ непріягаедьскихЪ
удобныя, были заэ>набЪговЪ
людьми, кЪ земскому
3>селены
„хоаяйсшву и кЬ военной слу^жб равно усшроенными.
ВЬ слЪдсшвіе такого себВ
па)
„присвоенія Новороссійской Гу5,берніи аемель, дерзнули они непрепятсгавовашь ука9) только
^занному ошЬ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
„обмежеванію оныхЪ^ воспрещая
з9посыланньімЪ для онагэ офи,зЦ^рамЪ явнсю сиергоію, но за*
„водить исшроигаь на нихЪ
„самовластно собсшвениь)ря свои
„эичовиики, а вверхЬ тг/го уво„дишь eu^e изЬ шамошнихЪ жи„шелеЯ и изЪ аоселенныхЬ (ярз„^кдз шакЬ именовавшихся) под
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„човЪ Гусарскаго и Пикинерна„го, мужеска и женска пола
„людей, коихЪ всего и уведевЪ Запорсжье до осьми
3,но
9|гаысячь душЪ, включая тушЪ
„и тЪхЬ, кои отЪ притЪснекозаковЪ вЪ собсшвенныхь
я нія
„своихЪ жилищахЪ, принуждены
„были переходигаь кЪ нимЪ и
„подчиняшься ихЪ самовластію.
,,з) Пограбили и разорили они
„Заяорожцы у однихЬ обывагае„лей Новороссійской Губерніи
„вЬ двадцашь АЪШЬ , а имен„но cb 1755 года ц^ною на
^^Ъсколько сотЪ шысячь руб,,л«й, 4) He устрашидись еще са^мовласшно эахвашишь зимовни„ками своими оріобрЪшенныя
„мирнымЬ тракташомЪ новыя
„эемли между рЪками ДнЪпромЪ
„и БугомЬ > присвоить и под9>чинишь себЪ новопоселяемыхЪ
„тамЪ жигаелей (іірежде шаяЬ
„именовавшагося) ^ Молдавскаго
„гусарскаго полку $ тякже лри„ходили огачасу вЪ вящше? не*
и собираггься во»
5)исшовсгаво,
^оруженною рукою для нчсиль„співеннаго €ебЗ возвращенія
^мнимыхЪ своихЪ ззінель Ново„россійской Губерніи, ые взирая
«и
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„и на піо, чшо ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО
„ШПЕРАТОРСКОЮ СВОЕЮ
„грамотою, огаЪ іг Маія, минув,шаго 1774 года, повелЪвЪ имЪ
}
,3прислапіь ко Двору СВСЕМу на„рочныхЪ делутатовЬ ддя пред„ставленія .р ихЪ правахЪ, вЪ
„шожЬ время сшрогое имЪ иоД'
піверждеиіе у ч и н и л а , воздегг
жзшься отЪ всякаго с оевольстэ)
я на 5 иоставишь спокойио всВ ка9>сшоящія селенія и жишелеіі. Но
^З^порожцы и послЪ гаого не
•

,эболЬіііо нослуиіными окаэались,
^какЪони же 5) Принимали кЪсе,,6^, ие смогаря на часшыя имЪ
5 ,отЬ ПравительсгавЪ ЕЯ ВЕЛИ„ЧЕСТВА запрещекія, не однихЪ
,,уже пркмо вЪ козаки вступаю„щ іхЬ бВгдецовЪ, но и ЛЮДІИ же„напшхЬ и сеиьянисшыхЪ чрезЪ
^разныя обольщенія уговориди
\}%Ь п о б Ъ г у изЪ Малороссіи,
„дія того тодько, чтобЬ св^бВ подчинишь, и завесшь у се„бя собсшвелное хлВбопашест„во, вЬ чемЪ доводьно уже и
>,преду<Л!Іии ; ибо поселянЬ вЪ
„ззмледЪліи упріжннющихся на„ходаіікя ньшВ вЪ мВсшахЬ
^бывшаго Запорожскаго влздЬ„чія до пяшидесягаи т ы с н ч ь
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„душЬ* 6) НаконецЪ mil же Зэпо„рожцы стали распросшраиягсь
„си: евольныя свои присвоенія и
„д J земель издревле принадле^жащихЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВ/ вой„ску Донскому, непоколебимому
„вЬ должной кЬ НБЙ вЪрности,
„всегда сЪ отличносшію и му5,жвствомЪ вЬ ЕЯ службВ
„обращающемуся, и порядконЪ
„и добрымЪ поведеніемЬ пріоб^рЪвшему на всегда кЬ себВ от„дично ЕЯ В ы с о ч а й ш е е Мс,>5аршев благоволеніе 9 дВлая и
^симЬ ДонскимЪ козакамЪ за^преи^енія пользовашься оными
^^землями , иошорыя уже долговЪ ихЪ обладаніи со})временно
„сгаояшЪ. Всяиій здраво разсу^^ждающій можетЪ шугаЪ дегио
^проникнуть какЪ лукавое на„мЪренЬ З а п о р о ж с к и х Ь коза„копЬ, шакЪ и с у щ е с т в е н „ный ошЪ онаго Государству
„вредЬ. Заводя с о б с г а в е и н о е
„хлВбопашесгаво, расгаоргали они
„тЪьлЪ самое основаніе эависи„мосши ихЪ отЪ престола ЕЯ
?>ВЕЛИЧЕСТВА,ипомышляди ко9>нечно со^шавишьиэЪсебя посре„ди Оііечвсшва обдзсггь совер„шенно неэависимую, псдЪ соб*
„сшвен-
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„сіяпгинынЪ своимЪ кеисшоБЫмЪ ядибЬ вредное скопише Зшо^уиравлеяіемЪ, вЪ нздеждЪ , что ярожскихЪ ксшковЪ, сбрашив^скдонносшь кЪразррашнси жи- „шихЪ хищносп'ь и грабйтель'
^зии и кЪ грабежу будешЪ щи ^сшво вЬ «еруое свое ремесло,
^в^ушрениемЬ изобиліи безпре' ^,чв бьио благойрем^нио изЪ>.^ст^нно сбііовляшь и умнюжашь „шо изЬ тВхЬ мЪсшЪ, чреэЬ ко,шорыя сіл шорговлі ошчасши
э>ихЬ число. Напрасно эдВ;ь и»Ъ' ?
„ЯСНІІПІЬ, скодь предосудишедь- „чеми^уемэ проходишь и 4'Бй"
„дшвоьашь додженсшвуетЪ. He
3; но было бы собышіе сего адо»
„дВйск^го умысда какЬ рраз- ^ддя ^его равньшЪ образомЪ и
„сужденіи беаопасносши смЪж- ,>гасго скрывашь, чшо при са*
^ныхЪ кЪ Зішорожыс жйдищЬ ,jMOMb кач&л^ лослВдней сЪ Ікр^и с е д е a і й , гсакЪ и враэсуж- „гаію ОштомансЕОЮ ноймы, мно^деніи немикуемой у б ы л и вЪ j,rie тЪ ЗІНОР:ЖІ;КИХЬ козановЬ
.,люднхЪ изЪ числа ЕЯ вЪи- ^умышлядИд эабывЬ ешрзхЬ Бо„иыхЪ подданныхЬ; но стодь- „жій и должную ЕЯ ВЕЛИЧЕ„но о д и а к о ж Ь не могда ЕЯ „СТБу и Огаечесгаву в^рносгаь,
„ВЕЛИЧЕСТВО умодчашь, что и „ьередашься на неоріяікельскую
„шорговдя сЪ эемлями ІІорты „сшорону, какЬ и ЬЪ самомЬ
ни извЪсшія войскамЪ
.дОгкшоманской 9 освобожденная іід і і
„МашернимЪ ЕЯ попечені- „ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА не no^емЪ ошЬ всеи прежней піВснс- >;дали они о прибдкщенш кЪ
ч
„границамЪ шогдашняго КІ-ЫМ)ШЫ
,
сдЪдовапіедьноже
no
Бза
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,?имнымЬ еашесшвенныиЪ сно- „скаго Хс-на, ниже ему вЬ п >
^ходЪ, сколько ни есшь^ npt«
;>собностямЪ и об щающая гару«
^длщимся скорые и дЪйсгави- „пягасгаворади, будучи кЪ m o
^тедьиые ялоды богагаой жаш* „му вЪ довольныхЪ силахЪ. На„вы , не моі а бы досшигнушь ^конецЬ по иашощ?ігіій вошиів
„ ама по себВ іпого совершен- ? вс^хЪ способовЪ кротости и
„сизва, которое ей видимммЪ ^птерпЪнія, провождавшихЬ кЪ
преддежишЬ нЬ по- „нимЬ увЪщанія, дабы во чув>?о5ра50мЪ
„заиидоварКІю вссй Европы, есгаь' Р^сшвовали и псзііали гаворимыя
•
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„погр^шиосши, и кодако ш^мЬ ^являешЬ, что нВшЪ гиепзрь бо^оші возлБигнуі*! на се^я ира- ^лЪз СЬчи Заиорожскеій вЪ иов8Дішй ЕЯ BEЛИЧіІСТаА гн$вЪ „лишическомЪ ея у р о д сгав^ ,
э>
,и сшрогосші) увБргна^го ЕЙ этЬ „слЪдовашельно же w НОЗЗКОЕЬ
5
^ Виезышниго яраапсудія, и счеш- „сего имвни ; мЪашо жилища и
^ши СЕ^Я обязанною оредЬ Бо- ^угодья шамгшіьіл осшавднешЪ
ДЯ
nVQffub пр^дЪ ІияерЬю СВОЕЮ и „ 4 лостоянныхЬ и Отечесгпву
„аредЬсамыяЬ вообщз чаіовЬче- „иа равнВ сЪ друімми полезкідхЪ
сгоаомЪ рззрушишь Сі ^ Затгэ- „жишелей, причисдяя РІХЪ ПО
я
^рошкую и имя возаиовЬ, отЪ ^способнасши кЪ Новороссійской
„і>ной шшімсшвовзнное: вЬ сдВд- ^ryGepni^CHbjHBEKameFHrto^aB,5стнІ2 шого 4 Іюн» (шего жв году) ,,скому НамЪсшничвству), и пору^ЕЯ ГенералЪ* ПсручикомЬ Ts ^чая «ри новомЬ з а в е д « н і и и
недліеіиЪ с взІ5реннымя отЪ „устройсшвВ во особл^вое по„ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВАему войсиами „печаніе учрежденному гаамЬ
„ваняша СЪчь Заяорлжская вЪ со" „С^ему Драв зшельсгаау. Вп?-„верш^нномЬ аорядкВ и полной ^чемЪ сдЪдуя МаГпернему Сйоаму
^пшшин^ беэЬ всякаго ошЬ ксза- ^чел^вЪколюбіч}, яогаорое всег*
^да и ошЪ прааедной пресшуа5?ковЪсоцро«іивдеяія,«ошомучшо
^^они не инаяо увлдЪди прибди- „иику казчи опіііращз-шся, со*
„жгнівкЪ тшЬвоискЪ, каяЪ уже ^п6чаз?палп:ъ ЕЯ КЕЛІІЧП ТВО
^асвсемЪстно оиъіки скружг $эоному не wcabiue * ьЪ оіі^едЪ?>ны была;іібо ЕЯ ЕЕ/ійЧЕСТБО „лекхи будуЩйго жребія, всЪ^Ъ
^самуВаеначддьиикуиліеннэаред- 5>чзстнымЪ членаиЬ бывш іхЬ
„иисала , старашіия яроизвесгаь І;ЗапорожсникЪ коззковЬ, Вгеми„ті?ручечноеему дЪдосхіокоіінЬй- рДосшивВйше поаелЪэЪ иежйда„'иимЪ образімЬ, убЪгал, сколь „юш^ихЪ остахься на догШ Ммі»
нроаи. „номЪ жишельсяівВ вЬ саоихЬ
я возможяо , п р о л и ш і я
„ Б о э в ^ щ а я ЕЯ ВЯЛйЧЕСТВО .,мЬсшахЪ, распусшиць на «хЬ
^СвоичЪ вВрныиЪ и дюбезнымЬ эіродину , а ЛеіаіощймЪ шушЬ
„аоДДвнныиЬвсЪсіиобсшоигаель. ^седиш^ся, датпь эеилю лля Btддсдава, вЪ гао же время имЬ обЬ- ^чнаго имЬ ЖИЛІ ЩЗ ; в.БмЬ жа
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СшаршинамЪ| кои сіужили по- бгмТ* и д^рапенскими гукодЪлія»
;>
„рядочно, и ілыЪютЬ одобрзиіа ми, cb продшными лошадьми
„omb ЕЯ ВЕІИЧЕСТВА военныхЪ и рогашою скошиною, а купцы
^ШчальниконЪ, обЬявишь ЕЯ изЬ Тулы, Венева и Кпишры сЪ
^ІМЦЕРАТОРСКУЮ милосшь, и косами, изЪ Коломны же сЪ хс„чшо они сразмЬрные службВ и мушами, брусьями, пзиечными
„знанію ихЪ подучатЪ сшепен^,. бе^ззами и прочимЬ. ВЬ уЪздБ
ЗАРАЙСКЪ, городЪ Ряэан- сего города при рІікЪ Смедь наскаго НамЪсшничдсгава, прежде ходцгпся принадлежащая Махайбывшій Московской Губерніи, лу Гусятникову полошняная фаПересдавдя Ряэанскаго Провин- брика и при ней мучная и пвльціи, АбжитЬ при
кЪ Осетр } ная мельниц'; есшь шакжзвсякаго
ра^сшояніемЪ отЪ С. Петербур- роду деревЪ небольшіе рощи и вЪ
га 8 б о , огпЪ Москвы і з о > a кихЪ раэличные звЪри; хлВбЪ
отЪ Рнзаии уб верствЪ, сграж- сЪегася обыкновенн й, и вЪ лучденЪ каменною стЪною сЬ баш- шія времена г о д а уружай бынями и земленымЪ вагомЪ, окру- ваешЪ вЪ двое.
жностію на з^ Цсажень; вЪ немЬ
ЗАРуБИНО, С^ло Иркугпска^
е
каменныхЪ цврквбй J, да 3 Д - го НамВстиичесшва вЬ уТзздІі
ревяиныхЪ и монасшырь, дво- города Киренска, достойно приРоеЪ ібіб^ жит«льсшва же всего мЪчанія по бываемоіі здВсь вЬ
вокругЬ г о р о д а прсГсгаирается ІюнВ мВсяцЪ годовзи ярмаркІ5,
на гари, а поперегЪ на адиу вер- на когаорую пріЪвжаютЬ купцы
сту. Купечества вЬ ономЬ iSoS изЪ ближнихЪ горсдовЪ сЪ раэчеловЪкЬ, для когаорыхЬ, кромВ ными мЪлочными шсвзрами ;
щорговыхЪ ежвведЪльныхЪ по шоргуюгаЪ также лошадьми,
вторникамЪ и пятницамЬ дней рогатымЪ скотомЬ и прачимЪ,
бываегаЪ вЪ году три ярмарки:
ЗАХАРЬЕВСКАЯ кр поіть
Маія э, во врвия праэднина Пя- по Дч^прсвской линіи, ьЪ Ёк*ліидесяшницы и Іюля as числэ> т е р и н о с д а в с к о м Ъ НамВсганина когеорьхя пріВзжаюгоЪ уЪзд- чесгавФ*
ные обывашели сЪ раэнымЪ x i t ЗЛЧА-
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ЗЛЧАТЕЙСКІЙ АЪвнчій мо*иицы Ирины, да другои храмЪ
тстырь^ ьЪ МосквЪ за Пречи- Рождесшва Пресвятыя Богоростынскими воротами, вЪ земде- дицы, сЪ придЪломЬ С. АлексВя,
номЬ гэроди, между Москвы р - Мишромолита Московскаго. Ныки и Остоженки 9 шрелііиго нЬ же вЪ ономЪ м о н а с т ы р В
класса. По имЪющейся вЬ ономЬ св?рхЪ БЫ(иепи:анныхЪ есть еіц?
монасшырЪ жаловаыной огаЪ Го- і ) храмЪ, Неополимыя Купинм9
сударя , Цігя и Великаго Кня- постпроенный вЪ 1766 году кошзя МИХАЙЛА ЕОДОРОВйЧА гломЪ ДВвицы Ачны Михайдавны
і б г з году, Августа 6 дня гра- Аничковой , вЪ коемЪ лежишЪ С.
ІЛ'ІСЪ значится, что на ономЪ АдексЪя Мишрополита родная сеыЪстЪ у гдВ нынЪ сей мона* стра Евпрахсщ а) на врашахЪ B9
стырь, при Государ , ЦарВ и имя Нерукотвореннаго СпасишзВэликомЪ КнязЪ ІОАННЪ ВА- лева образа, ВЪ ономЪ шеаерь игуСИЛІЕВИЧЪ былЬ монастьзрь мзнья, ^казнзчея и і у монахинь;
же во имя Алехс я, чедовізка достойныя же премВчаыія двВ
Божія , и послЬ де Мзсковска- над-іиси: о д н а на благо:ловяго пожара тошЪ АібксЪевской щемЬ серебреномЪ, вкзалоченомЬ
монасшырь переаедечЪ вЬ камен- и обнизанномЪ жзмчугомЬ
ной городЬ вЪ Чертоіъе^ вмВс- нреспіВ , ч^іо оной сдВлаиЪ по
т о же снаго на шомЪ мТзстВ, иовелЪнію Гусудіря, Царя и Вело иэволекію Гоіуд&рл, Ц Ф Я И ликаго Князч АЛРЛСВЯ МИВ^ликаго Кнчзя
ЕОДОРА ХАЙЛОВ ІЧА и Era БіаговЪр*
ІОАННОВИЧА и Государыни , ныя фрицчіМармі ИДЬИ.ІИ^ІНИ
Цорицы иВ^дикой К <ЯГЙНИ Иры- 1653 гаду; а другая ка колоны еодоровны аоьедЪно устро- кодВ во 150 nysb, чшо оной
ишь кнонь мэнасіпыгь и иЬ немЪ слишЪ кошшомЪ B^era^wpa Иаа'
храмЪ Зачатгя П^есвятыя Бо- на Акимовича Синнвина 17 5 3
ро^іцыі ошЪ «от раго и моча- году, Генваря ю дня.
сшырь прззванЬ ЗсчатейскьмЪ,
ЗАШИ; ЕРСКЬ, roporfb ИРсЪ придЪломЬ С. Мучгника
> кутскагз НамВстничесшва при
одора Сшрэтилата и С. Мучс- рВнЪ Ин^игирх ^ впадающей вЪ
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- 3 ^ ^ ЗБУ ЗПЕ
/Іедовито* море, раз:тояиізмЪ
{
0Ш
огкЪ С« Иешербурга э 9^$
Ь
2
М-.сквы 8 4^ 9 о отЪ Иркупг
6
сда З З ^ версшЬ ; вЬ ономЬ
быадюаіЬ вЪ ДеиабрВ и ГеивгрЪ
мВіяцахЬ годсвые врмарки.
ЭА^ІНСКІЯ грды, стд^леиіе
гсрЪ СибирскихЪ, или хребеш>,
ирссширак"ш'йся дэлЬе кЪ всснзоку между вэрхнихЪ ч а с т е й
Енисея и іелснт % и окружайШІІІ БакхллЪ, доишоинЬ ііри>і1->
чаиія, ігао онЪ изобиденЪ разкзго рпдя гудами, вЬ кст^рыхЪ
нахэдятЬ сердолики, онмксы,
п^гелифжи$ свиноц^ содертащій
валуны, шпд^ы и разныхЪ цві:-

ЗВЕ
КрЬітостт» сего города нзхэдйть
ся на высоаомЬ и крушомЪ берегу протах^ю^ей отЪ запада
кЪ вогшону рВки Мосхзы, ишЪетіЬ вЬ длину S y , а вЬ ширину уг Садаень; окружена буду*
чи cb запздйой сшороны цреглубокою и отЪ древносгаи
мЪлкииЪ ельникомЪ обрасшею
долиного, вЪ КСІІТОРОЙ ntomeкаетЪ ручей 3 чп?о ньтнЪ назьхвзешся ъ ша Жериоека, вцадаюі^ая вЪ Москву рЪку, а cb
южяой спюроны крушизнсю горы, ошЪ б о с ш о ч н о й же быв•
шкмЬ иыкопаниымЪ реомЪ , не
им1?епіЬ ілнаго нходу, иахЬ сЪ
сЪііе^оБолиэчной сшсроиы чрезЪ

ЗБУРЬПВСКОЙ рстраншр р^вЬ, полымШъ вдодь no ва*
ментЪ, вЬ ТаБрической ибли- ду. Самой городЬ п о л о ж е н і е
ымЫпіЪ 5 а ксрасныхЬ и горйЗБЕНИГОРОДЪ, гороАЪ'Ш- сптыхЪ м спіахЪ продолгозахисіо
скоіеквй Г^брйія, леж^»Г;Ъ пвдЪ непрььильнсіо фигурсю, и про5 5°, 4 5 х сЪоернсй широты и сшяразшся вЬ длииу кз 7 8 о ,
П^дЪ 5 4°? 5 5 І долгопгы; г щ? вЪ шигину на 37° сэжзкь, и
сшоишЬ ошЬ Сшоличнаю и Г>- сшоишЪ по р кВ Мссх у no
бернекаго города М )сквы вЪ шеченііо ея на лВвой сшоронЪ,
»Ъ 48, оІгЛ С. Пешербурга вЬ кошорая сспіь ногорная , и ок7 1 8 , ошЬ Никигаска ьЬ 4S , ружзегася со всТБхЪ СПЮРОІІЬ неотЬ Подола вЪ S 1 ^ о ш Ъ Вереи болыпими горами, сврагами и
вЪ $в 9 ошЬ Рузы вЪ 4° > оп ^> буеранами, шакже раэными сеВоскреіенск-а ьЬ ао вергяіахЪ, ленійми . а іЪ эападной ca-opo^
кы
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ны ВИДЙНЪ монасшырь, наэьте- ну Іоанну Семенови^у. По блимый СавинЪ Сторожсесхгк, ко- аосіпи сего мЪста стЪ Москьы
тсрой , іщкте и прсгаекак щія сумнЪвашься не мсжно, чтс€ы
рЪка MicKHaj npe4cnfaBAKicnsb сей городЪ не былЪ опуспю»
для зрЬнія доводьно ііріяяіной шенЬ Тгшарскими и Польск яия
В ІДЪ. Раэд ляешся «а ікри ча- разсреніями; ибо вЪ 1619 году
сп!Иэ изЬ когаорыхЪ лерьаи есть былЪ онЪ занягоЪ Поліси^ми
крВооскіь м ьаэываемая город- войсиами ^ псслЪ сего no t оз.счая слсбода; вшорзя нижьій щесшвіи нз пррсшолЪ МИХ; ЙЛА.
ІІОДОРСБИЧі псшрЪч^нЪ ЬылЪ
іккадЪ, вЪ кошсромЬ глэвкая
плоіцздь, Воеводской домЪ, гдЬ вЬ семЬ городВ ошецЪ «го 4)ииынВ помВщ?кы присудсгоаен- ларешЪ Никишкчь , возвращаю»ын мВсша; шгешія сосшсишЪ щійся изЬ Польскаго длЪненія,
М ітрополитомЪ
цзЬ лежаіцай по шечекію рЪки КрутпицчимЪ
Москвы яа правомЬ и луговомЪ Іоною 9 БояриномЬ Кн. Дмитрі• берегу слободы , называемой емЬ Тимс ^евичемЪ ТрубеіікимЪ,
годоромЬ
верхній посадЪ. ГІервоначальноз да ОкольничимЪ
жл. его основзніе скрыыаешся ьЪ ЛеоншіевичемЪ БугаурлинымЪ, a
неиэвЪстносши^ wo иэЪ Історіи ошЬ гаого времени личего о
Россійской видно , чшо сей го- семЪ городЪ опш ннаго sb Іс»
РодЬ уже сущесшвовалЪ вЬ Кня- пюріи нв находигпся. ГербЬ свженіе В еводода Я р о с л а в и ч э , гэ города: щишЪі раэдВлениьш
внука Влздимерова. ВЪ гоъв яа лнЪ ыасгои; вЪ лервой пологоду Ведикій Князь В:еволодЪ винЪ онаго ведикой колокслЬ,
Одьговичь II заключилЪ п о д Ъ сііадписанный оо краю онаго ненимЪ мирЬ, и вЪ 1328 году «звЪсшными пынЪ лигаероми,
иаходился уже подЪ влад^ніемЬ каковой колоколЬ» выАитсіі
^-ликаго К«язя Іаанна Данило* иэЬ мВди и по нынВ хракига1,11,19
> которой опредЪдидЬ «го ся. Ц е р к в е й вЬ семЪ городЪ:
ПЭ смерти своей старшему сы- Соборная у с п е н і я Лресьяпыя
яу своему Семену Іоанновичу, Богородицы каменная, іірихода сей огадалЪ его вЪ у^ЪлЬ сы* скихЬ ^еревянныхЪ дьЪ, при
К
рныхЬ
Частъ it
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оныхЬ свлщенно и цершвио
служияіелзй и ихЪ дЪшей 14
человВкЬ, сверхЪ гаого народное учидищэ, винной и соляной магазеины сЪ анбарами,
ланка дм мВлочиой лродажи
соли и пишейлой домЪ; обывашеіь.кихЪ домовЪ: ДаорянскихЪ
5 / купечаскихЪ и мВщан^кихЪ
9Ь приказнослужигаельзкихЬ 9э
свящ.нно и црковно сдужишельскихЪ 7» разночинскихЬ 1 3 ,
ври домахЬ шорговыхЪ лавокЬ
і 4 > нузницЬ з , фабрика шелж ввк і. Жішели города суть
кулць!, коихЪ числомЪ IJ I ,
мЪщанЪ 157^ находящихся при
должносшихЬ ДчорянЪ и при
хаэнослужигаелей, ц«рковнослужителей, разночинцовЬ и боОылей мужеска поду 485? женска 487» Заенигородское купе*
чесіто частію п р о и з в о д и т Ь
піоргЪ вЪ лавкахЬ мЪлочнымЬ
ліоваромЪ у кошорьш сосшоитЪ
вЪ ородажЬ леишЪ , хушаковЪ ,
хумачей, бисера, персгоней, крестовЪ, соленыхЬ рыбЪ и прочихЪ сЪ стныхЪ припаспвЬ ,
пэлучаемыхЪ болЪе иэЪ Мэсквы, коими довольсшвуется весь
городЪ и бдизЬ дежащія свде>
*,

•

ЗВЕ
нія, а иЪкогаорая часшь мЪ*
щанЬ занимаюшся ремесломЪ,
лотаюшЪ шелкЪ, а ииые обучзются вЪ МосквЪ серебгенному и бердошному масшерсшву.
ЯрмарокЪ годовыхЬ не бывазтЬ,
выключая no воскресеньлмЪ учрсгжденныхЪ гаорговЪ, на которые кресшьянсшво ііривозишЪ
свои произраспГБнія, разиые
сЪЪстныз припасы и деревеіь
скія издВдья. Нужныя для пралишанія и для жишья веі^и по
большей части лолучаютЪ изЬ
Москвы9 шакже изЪ оісоло ле»
жащихЪ городовЬ и изЪ саоего
уЪзда; а сверхЪ сего жишели
имЪюшЬ плодовитые сады, вЬ
коихЪ ростутЪ яблоки, груши, и огороды, вЪ коихЪ садятЪ капусшу , огугцы ^ морковь^ свеклу, лукЪ и тому по*
добныи расгаЪмі??, Эеенитород'
скои уВздЬ граничишЬ кЪ сВespy сЪ ВоскресенскимЪ, кЬ ва*
стоку сЪ МосковскимЬ, кЬ югу
сЪ ПодольгкимЪ и ВзрейскимЪ,
иЪ зададу часгаію сЪ ВерейскимЪ
и РуэскимЬ уЪэдами, проеши»
раясь вЪ ддину ошЪ запада кЬ
востоку 6 4 , а вЪ ширину ошЪ
сЪвера Kb югу } no нерегуляр-

ЗВЕ
и
носгаи его 34
35 версшЪ;
ПодоженіемЬ своимЪ занимаеіпЪ
мЪспіа ровныя и н^зкія, a no
6o\tmtii
часши
горисшыя;
грунтЪ земли блиэЪ Мсснвы
іЪки и Истры суиескйвашЬ ^Ъ
м^лкпмЪ камнзмЬ, разсшонніемЪ
omb оныхЬ ьЪ полуверсшЪ, нЪ»
сколько піучнВе, вообщежЪ го
большей части иловашсй. Чшо
дасаешся до плодородія, быва&тЬ окое вЪ три и чешыре
раэа, a по мЪрЪ удо6р?нія и
бод е. ЛВсовЪ и рощей находится довольно, и росшетЪ
большею часплю по цесчанымЪ
мЪ ш. мЪ сосна, береза и мож
жевеаьникЪ, а пэ иловатымЪ
ель 9 береэа , осина и проч. ВЬ
семЬ уЪэдЪ сэерЬ гори: і)Глухія
лмы, ъ) Атаеесхое, з) Хлоповсхое* РБкЬ, рІЬчекЬ и ручьевЬ ,
протекдЮщихЪ чрезЪ сей у^здЪ
іс8> иэЪ коихЪ огаличныхЬ чет ы г е : і ) Motxea й) Истра^ з)
ІІйХрй\ 4) Аеснаш ВЬ семЪ yt3;B находится славный вышг пи
санный мужескій первокласный
м насшырь, называемый Саеы
Сто^ожеесхаго,
приходскихЪ
церквей 77> иэЪ коихЪ камен*

ЗВЕ

Si

нихЪ священно и ц«рковно слу
жигпелей и *ІХЪ дЪшей 4^9» Селеніи, ГосударсшвенныхЬ: сло*
бадЪ I, слсбодоиЪ a, селЬ і б,
2
свлгііЪ 4»Дереввнь 5 * помВЩИЧЬЙХЪ: селЪ 59) селецЪ 83>
деревгнь 135» вЬ окыхЪ вдэдЪльц^вЪ: мужеска поду ю б , женска
67» ихЪдомов?: каменныхЬ іг,
деревянныхЬ 99л нрестьячсиихЬ
4979» крестьяьЪ Государственнаго вВдомства , мужеска полу
7 ^ 0 8 , женска 7894» пом^щи*
чьихЪ, мужесиа полу і 7 І 7 3 >
женска і б 8 о 8 ; землм по межеванію во всемЪ уЪздЪ эначится
подЬ усадьбою 2913 Дес азбз
саж. пашенной 65497 Дес 134^
саж. сЪнныхЪ похоссвЪ
ijiiz
дес. 2130 саж. лЪсу 63048 дес
2316" саж» неудобносши 5^Н
дес. 9 2 9 с а ж * и т о г о 15076»
дес. 1787 саж. а вся плсщ дь
уі^зда и сЪ городскими лачсіми
151778 дес. 8 8:, саж. ЗаводгвЪ:
бумажной I, винокурнсй і> вирличныхЬ і 4 5 консішхЬ 8 ; фабрикЪ: суконная і » чул(шнай
і 9 шелковыхЪ 4 > Дли размашынанія шелку 1 9 полсшиян^я
I. ЯрмарокЬ вЪ семЬ уЪздЪ бываныхЪ 37і дереиянныхЪ 40; при етЬ | : х «ри СаеннЪ Сторо*
л
жее*

^^5
^ЕГ
^Е^
St
ЗЕ
жввскомЪ монасшырЪ вЪ десяЭВЪРОВИЧИ, Л^ЛО ВЪ СМО»
іпую пяшниііу, з вЬ седЪ Ива- ленскомЪ НамВ:тничествВ и уЪзяовсхомЪ Іюдя 8 , 3 вЪ селЪ дВ, ГллзЬ Литовской границъи
ТронцкомЪ вЬ ТройцынЬ день,
ЗйІЕВОЛДЪ, по Лзшышски
4 вЪ седЪ. УспенсхомЪ, первая 3«гг/лдл, бызшій эамокЪ, a
вЪ пяшницу передЪ днемЬ Прс- нын два^янская мыза сЪ ц«:рока Иліи 9 а вшорая Авгусіта ковью г Рижскаго Намізстничв'
15 дня, j вЬселЬ ПепгроескомЪ сшва и у эду, ігри рВкВ Ла,
Іюня а б , 6 вЪ седВ Спдоров* замонЪ построенЬ вЪ 1224 году»
В
ЗЕЛАИРСКАЯ хр постЬ) на
схомЪ іюня 18) 7 Ь свлТ> ЕыАОЗ Сентября 6 , & при сель- Сзкмарской дисшанціи вЬ у имufi Шахоб Іюня 29» Главяое скомЪ НлмВсгакьчестьЪ, лежищЪ
^пражненіз жителей сосшоитЪ при болыиоіл почшовой дорогВ
вЬ хлЪбоиашесишБ и скотовод- вЪ Исегаскую Провинцію, разспгоякіемЬ отЪ Оренбурта 229,,
cniB'B*.
зв риногояавскАЯ xp& ошЪ Берхоуралъсхоіі крЪпости
ПООП , вЪ ТободьскомЪ Намі- і б а версшЪ^ посшроена вЬ lfs%
сшничеспт Ъ по Ишимской ли- году на землЪ бурзенской во лЬсгаи
ніи, при ЬкЪ Т0604
) omb БаіикирцовЪ,. при рЪчкЪ Зелаир у
усгаьуйской 64> a omb Озер- no принкнЪ произшедшаго ошЪ
ной і ^ верстК ГарнизонЬ ея Башкирц^овЪ гаой волосши здс~
сосгаоишЪ изЪ двухЬ pomb дра^ д йсшва, кЪ кошорсшу всиорЪ
гунЪ^ церковь вЬ ней дерввян- по гасмЪ разныхЪ ЗауральскихЪ
воюсшей Башкирцы пйбщась^.
наяг
ЗВ РИНОЕ поле, мЪсгао многі^ пакости по^дЪлалИі и пряHJW сшрана вЪ близости М о с мой буитЬ сочинили. При качакчы, куды Государь, Цірь МИ- лВ ея было сіе нам^реніеу гпобЪ
ХАИЛЪ
ЕОДОРОВИЧЬ ьЪ посшроеьіемЪ ея внушрн самыхЬ
16 з^ году ЪздиіЪ ддя гуляньн; тЪхЬ жилкщЬ, гдЪ элодЪйсшва
ньгнЬ о«аі?а имеии совсЪмЪ не онаэадось, и введегіемЬ шушЬ
для гарйизону двухЬ pomb драслышно»
гінскаго и пііхошнаго, онымЪ
ало-

ЗЕЯ
ЗЕЖ
ЗЕМ
тз
злод^ямЪ сдЪлзть спграхЪ5и тогожЬ Г7УУ года апробованоі
при томЪ у д о 6 н Ъ е бы б ы л a но тошЬ дистрикшЪ совсВмЬ
всегда ихЪ Баіинирсніч обраще- не былЪ учгежденК
тя и намВренія знашь 9 и лля
ЗЕЛЕЕОІІ КОЛОКЪ, ceAt*
всякихЬ сд^чіевЪ им шь тугаЪ ніе вЬ КзвказскомЪ НамЪстничезапасной провізнтской магаэеинЪ; сшві), по рЪнІэ Ураяу*
а яослЪ ьЪ шомЬ же І 7 И году г
ЗЕМЛЯНСЙ тородЪ вЬМосІюля 2^6 дкяг учинено вЪ бывшей кві), пссшрсенЪ вЪ 2 б і 8 году
Оренбург^кой Губернской Канце- на шсмЪ мЪсшФ^ гдЪ прежде
ЛЙРІИ опред деніе, и прздсгаавде- былЪ деревянной, достроенЪ при:
но Правишельствуюііі му Сеиашу, Цар МИХАЙЛЪ ЕОДОРОчшобЬ изЪ Заураль;кихЪ Баш« ВИЧЪ на Голандской образецЬ
кирсккхЪ волосгаей, к о т о р ы я сЬ басшіонами; долгота онаго
отЪ города ^фы удал^ли, для 7с2бі сажеии; прежде было ло
каилучаізго надЬ ними смотр^- немЪ га всротЬ сЪ дервянными
нія и иаблюденія, угредигаь б8шнямиу кои частію погнили г
особой Заурал])Ской дислірикшЪ, часшік> яогор ди?; и валЪ оной
вЪ которомЬ назначено 6 воло^ совСВмЪ опущ-нЪ.
стей, а именно: Вурзенсхаяг
ЗЕМЛЯНСКЬ, торОАЪ ВороКарагай - Кнпчацхая, Тамъян- нежскаго НамЪстничества при
схаЯу Усертенстя,
Тангаур- рЪкЪ ЗемляпхЪт впадаісщей вЪ
схая н СутунЪ - Кипчацахя*$ а рЪку Ведутуі разсгаояніемЪ отЪ
ежели ікшедаютЪ, гаобЬ и еще С. Пегаврбурга 1204, огаЪ Мосдв^, mo- есггь ВушманЪ * Ккг ' квы 4 б 4 ; а отЪ Воронежа 4°'
чзцхую, н ЧамктЪ Кнпчрцкую версгаЪ; вЪ ономЪ 67 человЪкЬ
кЪ сему жЪ дисшрикту припи- купцовЬ, и для тсго вЬ уЗздІі
сашь, и о т д В л я оныя отЪ 3:млянскомЪ вЪ трехЪ селахЬ
Уфншхт Провинціи, сшоять бываюгоЪ годовыя ярмарки, на
бы ииЬ вЬ вЪдЪніи бывшей Орен- к о т о р ы я пргВзжаюшЪ нупцьг
бурснсй Канцелярги, чшо все и иэЪ разиыхЬ городоаЪ cb мЪхуказомЪ изЪ ІІгаЕитвльсгпвующа- кимЬ гаоваромЬ.
го Сенаша отЪ 14 Августа,
•
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ЗЕМ-

J4

ЗЕМ ЗЕН ЗЕП ЗШЯ
ЗЕМЛЯЧСКАЯ
станица
ДонскихЬ коззкоаЪ , вверхЪ ио
Доиу і?Ъ\:Ъ,
ЗЕМЬЯНСКЪІ
фарпостЪ
вЪ К-пказжзмЬ НшЪстнйчесчівВ,
огііЪ А.шрахани ввврхЬ no Bw
Т ,

ЗЕЧГОРСКІЕ, зрн ^ЗЮНГОРСКІЕ Ііалмь)Х:4,
3£НШАР:;КОЙ по Ишимской лииіи реАутЪ, вЪ аа верcmaxb ошЪ Пр снинсхаго.

зим

34н

ЗЙМНЕГОРЫ, село иа Нэвогородской дорог^ , отЪ Вал*
дай з верстм.
ЩШШЪ&кП
станнца
ДэнсішхЬ козаковЬ, ка право>іЬ
берегу рЬки Д І ^ Й , выше Куд.
минсной І І , ниже Есаудовской
8 версшЬ,
ЗИНЕВКА, слободл Хірьковскаго НамЪсшниіества вЬ
ИлюмсяомЪ уііэд^.
ЗйНКЭВЪ, или ЗІэЧІСОВЪ,
ТородЪ Чзрниговскаго НамЪсшниыесшва, пги рЪчкВ Грун ^ впадающей вЬ рВку ПсіолЪ, раз*
сшояніемЬ отЪ Чернигова 2 8 6
в^рсшЪ; вЪ немЬ 8 церквей , а
достоинЪ примЪчанія по бываеемымЪ вЪ ономЬ сверхЬ еженедВльныхЪ по пэнедЪдьникамЬ и
пятницімЬ торжковЬ, чешы»
ремЬ годовымЪ ярмаркамЪ: пврвой Ііоия 251 вшорой Августа
і $ , трешіей Окшября і , четвершой Дзкабря 6 чиседЪ , на
когаірыхЪ торгуютЬ разнымЪ
скощомЪ, хдЪбомЪ и сЪЪстны*
ми припаеами.

ЗЕПЛЕЙСКАЯ
парусная
фабрика^ Пензенскаго НамЪсгп*
ничесшва ^ Инзарскаго у Ь з д у ,
вЪ селВ ЗеплеяхЪ, лосліроена
вЪ 178 3 Г0ДУ» н а «овй ps мастеровыми дюдьми, на as сшанахЪ вышыкается вЪ годЬ иа
русины по 3°° кусковЪ , и до»
ставдяются вЪ С. ПешербургЪ.
ИринадлежипіЪ Кодлежскому CoвВшнику Горнх остоеу,
ЗИЛ\НТОЕЪ мопастыръ %
omb города Казаіш вЪ 4 Bfi P'
сшахЪ J БЬ немЪ Ссборная і^рковь во имя ВІЬХЪ ОяшыхЪ ,
на однихЬ в о р о т а х Ъ церковь
А л ексЪя МйШрополигпа , а на
ЗИВОВ-БЙСКАЯ станнца
друрихЬ преяодобнаго Герасима, Д-^скихЪ козаковЬ, вверхЬ по
Аону ЪкЪ*
иже на ІорданВ.
V

ЯЛАТО^

ЗЛА
ЗМ
у
ЗЯН
ЗЛА
5
ЗЛАТОУСТОВЪ мужесхМ перааго вЬ онсе досгаоинсшво
монастырь трешіяго к д a сс a , Игумена Аншонія, управляюпіЬ
вЬ МосквВ аа Ильинскими ворс- Архиіиандришы ; брашіи же вЬ
іпами между Покровки и Мя- ономЪ по шшашу положеко и
сницной ; вЪ немЪ г, Соборная человІікЬ.
ч
ЗЛАТОуСТОВСКОЙ м ді^ерксвь во имя с. Іоанна Зла
moycmaro у построена вЬ 1479 нон и жел зной за о4Ь% у им*
году, Іюля it дия ВзликнмЬ скаго Намсшішчесшва^ ьЪ OpeHКняземЪ ІОАННОМЪ ВАСИЛЬ- бургсксй Обласши, по СибирЕБИЧЕМЪ; 2, цркоьЬ Благо* ской дорог^, на ЪкЪ А ^ коя
е щенія Пресеятыя Богороди- впадаешЬ вЬ рВку Уфу> ниже
Цы) построеиа ьЪ 1711 году заводу сЪ i j o Bfpcmb, отЪ го»
АдмираломЬ
здоромЪ МагавЪе- рода Уфы разсгаояніемЪ 4*о
вичемЪ АпраксипымЪ; j , ц^р- версшЬ; иосшроенЪ вЬ 17^0 гоиовь теплая cb трапеэою Жи- ду. Н і сиомЬ одна дсмна , мс^
еоначальныя Тропцы, nocrapoe логаовЪ 4J мЪдиплавильныхЬ иеna АрхимандригаомЬ Лавренті- чей Ц принаддежитЪ заводчиемЪ вЪ 1757 году; 4> Ц^РКОРЬ ку Тулянину Максиму Маса*
Іоанна Воина9 посшроена вЬ лоеу*
ЗМЬЕЕЪ, с/обода Харі.ков1736 году комнашнымЬ СщолЬ'
кикомЪ ИваномЪ ПетровичемЪ скаго НамВсшничесшва вЪ уЪзМатюшхннымЪ ; у церковь на дЪ города Изюма і достсйна
с. врашахЬ Захарія н Елисаве- примВчанія ло бываемымЬ вЪ
тпЫу посгарсена на пожадован-оной тремЪ годовымЪ ярмариую 174^ году, Сеншября і камЪ: первой Іюая 2 9 , вгпорой
д.чя 2ооо рублевую сумму бла» Сентября і , гареп:іей Окшября
же^ныя памяти Ічпераіпр^цею і 4 чиселЪ^ на кошорыя пріЬэЕЛИСАВЕТЪ ПЕТРОВНОЮ. жаісшЬ иукцьі иэЪ раэныхЬ га«
МзнасшыремЬ сЪ начала управ- родовЬ cb шелкоБЫми, шерстядяли Игумены, а сЪ ) 7 0 б го- ными , бумажными и іірочыми
ду по учрежденіи вЪ н?мЪ Ар- шоизрами.
хииандііи, и пэ иосвященіи

змииноS

•
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ЗНА
ЗМ
ЗИА
ЗМ ИНОГОРСКОЙ ^оіотой соіпворившій помянушое чудо^
и серебреиой руднихЪ вЪ Ко- находящійся вЬ семЬ манастылывзнскомЬ НзмВсшничеспшІ?.
рВ образЪ; вшсрая яио пашрозаАМЕЫСКАЯ
парусная ну шезаимен^ш^шва Гогудэря 9
ЕОДОРОВІІфабрнка у Пзнэенсиаго НамЪсш- Ціря МИХДЙЛ\
кичества, Инэарскаго уВзду, вЪ ЧА, вЪ^орсшвовзніз котораго сіа
селВ ЗнаменсхомЪ 9 посшроена случилось, свегхЪ шогэ кельл
ub 178 3 году, на коей уг мз- Сшроишеая ВарЛаама^ да для 4о
сшеровыии людьми^ на зо сгаа- чедовВкЪ бывіііей шсгда браі 14
нахЪ вышыкаешся парусины ко і 4 келій деревянныи же. ВЪ
4оо кусковЬ, и огапускаются ПОСІВДОВЗВШІЯ же врімена все
для прэдажи вЬ Москву. П?я- вышепомянутое с т р о е н і е вынаддежитЪ Поручик Кожину.. сшроено каменное, канЬ шо Го«
ЗНАМЕНСКІЙ БОГО.Ю борная церковЪ пов»лВніемЪ ГоДИЦКІЙ мужесхШ ыонастпыръсударя,Д5ряАЛЕКСВЯІ ІИХАЙ»
вЪ городВ КурскВ^ сЬ начала со* ЛОВИЧА вЪ і^49 году, a про*
оруженЬ вЪ і б і а году по обВ- ыее подаяніемЪ мірскихЪ людей,
щанію КурсиихЬ гражданЬ, за а болВе гощанізмЪ Енязъ Грниэбавленіе отЪ о с а д ы города торія Гриторьевнча ІомаданояЛольсхимЬ ГешманомЪ Желхов* схаго и воимства «одЬ его ко«
схнмЪ\ и вЪ 1631 году по пе- мандою нвходившагося прежде
реаиснымЪ книгамЪ было ьЪ і б з о году; по чему нынВ сіпромонасшырі) семЬ, называемомЬ енія вЪ кемЪ каменнаго первое,
тогда ОбщимЪу
деревяннаго гори ц^ркви : і) Соборная цзрстровніи двВ цзрхви : і во имя ковь Знаменія Курсхія Бого*
Тож^естпва Ботородщы, 2 пре-матпере, вЪ коей и чудоПіВор*
подобкаго Мпхацла Маленна , ной образЪ ея, перенесенный
сЪ придВломЪ Згсимы и Савва- кзЪ Собора вЪ і б і 8 гсду вЪ
П5Ія СодовецнихЬ чудошворцевЪ, прежнюю деревянную Рождесгапосвяиіенныя, какЪ к а ж е ш с я , ва Бэгородицы ц е р к о в ь ; а)
иервая Рождесшву Бэгоматери, Богоявленія Господня , при доІІШО во оное чисдо обрВшенЪ мВ Архі|мандричвмЬ} j) ВерховныхЪ

ЗНА
ЗНЛ
5?
ныхЪ АпостолЪ Петра и Пзв- 1652 году, 9 НнходцмЪ Игу*
ла на с. воротахЬ; вторие домЬ MSHB cb 1668 году , ю еодоАрхимакдричій о двухЪ жилахЪ, сгк АрхимандритЪ сЬ і^74 гонВсколько монашескихЪ келій и д у , II НИХОАНМЪ же сЪ і б ? ^
ограда сЪ башнями, Начальсшво году, 12 АлександрЪ сЪ 1685
монасшыря сего отЪ соэданія году, із Сампсон cb i6bs
его по іб74 годЪ быдо Сгаро* году, при кошоромЬ іб88 гоительское и Игумеиское, a no ду, АпрБля вЪ і день освяще.
шомЪ и до днесь Архимандри- на каменная цэрковь Богоявлеческое. Первый Строишзль оп- нія Господня , и В ликіе ГосуредЗденЪ вЬ сей монасшырь Тн дари, Цзги ІОАЧНЪ А Л Е К е ^
хонЪ сЬ і б і б гаду, % ІоскфЪЕВ^ЧЬ и ПЕТРЪ АЛЕКСІзЕИгуменЬ сЪ 161.9 году, з Тн- ВИЧЬ пожаловали кодоколЬ вЬ
хонЪ і і сЪ і б 2 і году, 4 Лр- $о пудЬ и 4 фунта, 14 Ни"
хадій ИгуменЪ вЪ гаомЪ же го- фінтЪ сЬ 1697 году , i f /7и*
д , 5 ВарлаамЪ Сгароигаель вЪ менЪ сЪ 1703 году, іб Игна*
1629 году, ири когаоромЪ быв- тій сЪ 1 7 0 ? , к о т о р о м у вЬ
шіи деревянный монасгаырь вЪ томЪ же году откаэано ошЬ
1631 году ОЛІЪ молніи поыти правленія монасшырскими дере*
весь сгсрЪлЪ, но слЪдующими внями , а вміісшо его присланЪ
годами исправленЪ9 а вЬ 1634 для піаиого управленія Кмарь
году паки разоренЪ былЪ на- Кондратгйу і7 АлексаНАрЪ и
шестьіемЪ ПоляковЪ, 6 СертШсЪ ijllj
і$ МихаилЪ Нифж»
Сшроишель сЬ 1638 году; 7і шовЬ сЬ І7І4І , 9 МчтрпфанЪ
ВарлаамЪ п сЪ 164.2 году, ШеянковЪ сЬ 1726, ао ІоасафЪ
при котпоромТ» по повелЪнію Ца- Рудэинскій сЪ 1748 году, ПР И
ря АЛЕКСБЯ МИХАЙЛОВИЧА кошоромЪ окснчано сего мона4
ьЪ ібуо году изЬ урочища ста- стыря вЪ С ПетербургЬ подраго городища 9 стЪ Курска эа ворье, 2і ГедеонЪ кнтонскхіі сЬ
15 В^РСГОЬ 5 пожалованы на 175 2 , при когаоромЬ вЬ семЪ
сшроенів церкви найденныя иа- монасшырВ церковь З^аменія
дашы, 8 Моіісей ИгуменЪ cb БОГОРОДИЦЫ внущри и снаружи
Частпь //.
!
/
об-
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обд^лана штукашуроЮ; на онои ритЪ сЪ І 7 8 І году, подЪ навмЪсто одной сдЪлапо пяшь чальствомЪ котораго находигаглавЬ, всЪ три выше помкну- ся нынЪ монашествующихЬ і?'
іпыя ц^ркви ВЫМОІЙЗНЫ чугу- нелонЪкЪ,
номЬ, и снабдЬны новыми икоЗНАМЕНСКІЙ
мужесхій
носпгасами, вЪ 1764 году Яо- монастырЪ) третіяго класса вЬ
ренной монасшырь изЪ подЪ вЪ- МосявЪ на Варварской уіиц^, вЬ
дЪиіл его исключенЬ, вЬ 17^ 7 КишаВ городВ, какЬ изЬ Істои ходЪ изь Курска вЬ оягй мо- ріи видно, построенЪ иа самомЬ
насшырь пгекращенЪ , и МлпН' томЪ мВсгаВ, гдВ былТ) домЪ
новская пустыня , подв^домая РоссійскихЬ БаярЪ РоманоеыхЪ,
сему монастырю, сов .ЪмЪ уя- изЪ фамидіи которыхЬ логда
разднепа; іг І вЪ Баэилевичь МИХАИЛЪ ЕОДОРОВИЧЬ изсЪ І77Э году, 2 3 ВнкторЪ Ло- бранЪ былЪ вЪ і б і з году Цадыженскій cb 1781 году , ста- ремЪ РассійскимЬ, оной домЬ
ранівмЪ к о е г о вЪ Знаменской приказавЪ сдВлашь монасты*
церквЪ пр«сгаодЬ весь обло- ремЬ, посвятилЬ Знаменію ПрезкенЪ поэлащенною мЪдъю 9 свяшыя Богародицы 9 по чему
по четырсмЬ сгоо?онамЬ онаго и называегася ЗнаменсхімЪ; a
сдЪланы иэображенія сшрастей, чіпо сіе справедливо, видіішь
ХрисшовыхЪ сере5рвнныя выэо» можно мэЪ двухЪ грамогоЬ, перлоченныяжЬ, во всЪхЬ ц*рквахЪ вой его Царскаго Величзстйа,
сег^ мннастыря иконосшасы 9 дзниой о н с м у монастырю вЬ
усшроеиные
АрхимзндритомЪ І632 году, а вшорой Его СвяГСДЙОНОМЬ , жиэописью и іюзо- тВйшесшва Іоикима Пзшріар.
логп^ю учрашены , на Зпам?н» ха, данной вЪ іГ>8з дВшо.
ской ц^рквВ всЪ главы и оодЬ ВЪ ономЪ монасшырВ помяними купэлы вно^ь позлащеяы, нутзя Зі<метя П р е с в я т ы я
а на Пешропавловской вновь сдВ Богоролицы церяонь сЪ нижлэна и поэлащ?нажЪ; «4 Яавт нек> А анасія А онскато, какЬ
^ « т г й КордешЬ cb Т77^> 25 изЪ надаисей явствуешЬ , нача^ІМб^осій иынЪшиій Архиманд- гаа строишься вЪ 1679 году

, .

i

к^шгаомЪ и шрудами птвсшя его освящеинаго Иннокентія , пер^
Ц^рскаго Величэсгпва Боярина ваго Епископа Иркутскаго; в
Ивана Михьидовича Милослав- деревяннаяжЬ во имя Преобіаскаго , совершена 16S3, а освя- женія Господня ^ построена вЪ
щвна 1684 годовЪ^ сверхЬ оной 1742 году, по дозволенію Преесшь еще іпри церкви: лервая освнщениаго И н н о к е н ш і я ж е
Благо Ъщенія Пресвяты Бого- ишораго Епископа Иркутсиаго ,
родкцы сЪ придФломЪ Тихвнн» иждивеніемЬ куоцэ Щербатігозі;
скія Бсгомстере, вторая с. Нн- 3 каменная двупрестодьная Зна»
хглая Чудотворцй , к о г д а и менія БогороАНЦЫ и Никодая
кЪмЪ посшроены, не ИЗНІСГІІ- Чудотварца, застроена вЪ ijsi
но 9 третія надЪ с« воротами году, по дозволенію Преосвяс. Апостола Іахова, построен* щеннаго С о ф р о н і я , Еіископа
ная вЪ І75і году ІТреосвящен- Иркутскаго , иждизеніемЪ купнымЪ ЛьеомЪ, ЕаисаопомЬ Во- ца Ивана Бвчевина , a no томЬ
за Кончиною его вЬ 176^0 году
ронежскимЪ.
ЗНЛМЕЙСКІЙ AtewM МО- досшроена, и кЬ ней вЪ і77Л
настырр вЬ городВ ИркушснВ, годуприсгпроеьЪшрвтій придВдЬ
іпрелігго кл&саа 9 cm иіпЬ при квленію иконы Пресвятыя Бзгор кЪ Ангар рпо теченію сной на родицы вЬ К а з а н Ь , кошшомЬ
прапой сшоронЪ, нижз города монастьзрскимЬ. Прочге ыа оноліЪ
вЬ одной версшЪ, Застро^нЬ сЪ монастырВ строенЬ всв дере-'
гбэз голу ; названіе свое имЪ- вянное, вЪ чи дВ коего жидыхЪ
ешЬ пи црежней вЪ немЪ цер. 2з келіи,
ЗНАМЕНСКІЙ ВпнокуреН'
квВ Знаменія Богороднцы, когоор^и за ветхосллю давио сло Hovt забОАЪ Пензенсклго НамВмана. НынЪ вЬ семЬ монасшы- сганичесгова, М^кшансизго уВзрВ сосшаишЬ гари церкви: і ду вЬ селВ ЗнаменскомЪ , подеревянная о двухЪ престодахЬ сгароенЬ вЬ 178^ гэду , яа ко«
с, велиііомученика Димишрія и шоромЪ 2о рабояіниками на
мученика Трифона, посшрс- двухЪ кубахЬ и на д^ухЬ брагоСі
еиа вЬ 173^ Г0А
яо укаау Пре- в&ренныхЪ котдахЬ и пяши чз*
нахЬ
3 а

зол
иахЪ иэЪ 4 ° ° ч е т в е р ш е й вЪ Золотпою ордо/о «аэыяаюшЪ ко*
годЬ эагогговдяемаго хлЪба вы^ че айшзго ао Волг
Ташарскаго
хсдияіЬ вииа і б о о вВдрЬ, и Хазд Батыя 9 со вссю его обонтз доставляется зимнимЪ пу- дасшыо | ішо д; наЭіПі.'-^ Ъ и
темЪ вЬ Взрхнііі ЛомэвЪ, нуж* посшроеиной имЬ ни/ііе ЦірлныяжЪ для ааводскаго содержа- цыиа нз дугов:й сшор6 йВ OMOніи в щи , какЪ т э хлЪбЬ до» до 3° Bspcmb Шерн Capaft, или
сшавляешся иэЪ охольныхЪ от< эолошой дзмЪ, ноего осташки
ыинЪ , мВдь и самые кубы по- и до днесь ещв ьЪ гаЪхЬ мВлучаюгася иэЪ Москвы, кираичь сшахЪ видиьь Кшэ же оноіі радля дочинки горновЪ и печеи и зоридЪ ? о томЬ подлинно ни«
винныя бочки дЗлаются при к т о не знаешЬ} одни думаюгиЪ,
ономЪ же заводВ , а дрова , ко- что оной разэренЪ по побВдВ
ихЬ вЪ годЬ исходигаЬ 550 са- Такгоамыша ТемирЪ АксакомЬ,
жеьь, привозятЪ изЪ Мзкшан- его Воеводою, а другіе мняшЬ,
екаго лЪсу. ПринадлежишЪ Upw- чгао оной опіЪ гаауиіиВиія рлз.
мерЪ МаіоршВ Княтнн Наста- вадился, a кирпмчь развезенЬ
tin Долторухо он,
вЪ Асшрахзнь и другія мВсша,
30Л0ТАЯ opACt% у МунгадЪ
ЗОЛОТАЯ станмца
Д т*
издавна назызадся Ханской ша
скихЬ козакйнЪ^ на вдашщЪ бв'
іиерЬ , мди иибитка , кошорое
рвгу рВки гЛна>
ььпие Кочв'
аимвнованіз no сказанію Каршовой ю > ниже Бабииской 9
'ейна яко бы omb гсого проверстЬ
иэошдоу чшо ЧингисЪ Хану по
30Л0Т0БЕР ХОІ ШХ КЖЛ& .
дарилЬ Кишайской ХанЪ 6ога~
шай шашерЪ , дорогими порча» СКІЙ мужесхЫ шнастщь вЪ
ми подбишой, о^іЪ коего гао КіевВ 9 no именному 1786 гоназваніе присвоили и всВ Ханы, д у , АярВдя і о дня уназу noх э т я послВ ужз лросшыя ине- доженЬ вЪ пераомЬ классЪ > І
бальшія кибигаки для пріему досгаоинЬ прииВчанія какЪ но
энашныхЪ дюдей и ПосдовЪ упо- преизрядному своему сшровіию,
щребляди* Наши же нисатели такЪ и по находящимсл вЬ

І

ОІІОМЪ

~ зол

fe

ономЪ МощамЪ С* Великому е* дошэдей , хдЪбЬ, смолу, горячее вино и ирочйе.
ниц^х Варвары.
ЗОЛОіуі НЪ 5 паселеше по
ЗОЛОТОНОША, городЪ Кі Волт у учикенное по имеписму
свскагс Нам^стн^чзства, дежишЬ уиазу 1763 году окодо Аіп^рапри рЪіЪ Золотонот і впадаю- хани, сссшоишЪ иэЬ уо семей
щт вЪ рВку Лн прЪ 9 раісто- КяпіодиновЬ, вЪ когаоромЪ есшь
яніемЪ ошЪ Кіева 130 версгаЪ; и церковь*
ЗОЛОЧЕВЪ, гороАЪ ХарьсЪ ономЬ два монастыря, I
йужбскіЯ, наэываемый Іірасно* ковскаго НамЪсшничесшва, бывторсхимЪ , а другой женскій , шій до открышін вЪ 1780 гоименуемый Б^агое щенскимЪ , ду НамЪстничесшва
мЪсшечизЬ иоторыхЪ яо именному Еи комЪ; посгороенЪ вЬ 1677 Г0ДУ
Імпер£іт:орск£ГО Величества 178^ no сбВ спюровы рВчки УАЫ f
году., АярВля Ю дня указу раэст-янівмЬ ошЪ С. Пепіербурнервой сстаБленЬ вашіизшкь-. іЪ^ га І459> ошЪ Москвы 7^8? a
а второй подоженЪ вЬ шреші- огаЪ Г у б е р н с к а г о города $&
емЪ классі), и шри церкви, сверхЪ верстЪ. По новоучрежденнсму
шого бываюшЪ вЬ голу чешыре плгну подлежишЪ псдЪ усадъярмарки: первая вЪ }миііу не- бу онаго земли 378 д с. 2022
дЪлю, вторзя вЬ дсг.ь Соше- саж, подЪ г о р е д с к о й іыгсьЬ
сшвія С. Духэ, шрешія вЬ день 9*3 Дес. 20і8 саж. подЪ uoweРождесшБа Боглроді^цьу, чешвер- денія, огороды, гумені^ики и
шая Д^кабря б дня, на кошо- к о н о п л я н н и к и 3522 дес. ВЬ
рыя пііЪэжаютЪ куііцы изЬ немЪ есть сш^рой аемляной
близЪ дежащкхЪ гсродовЬ сЪ валЪ со рвомЬ , 4 деревяниыхЬ
красными крамными и про- церхви, уЪздныя ^удебкыя M'B.
чими гаоварами, сЪ стекдяннсю с т а , 99^ дсмовЬ^ a fcb йкхЪ
и деревнннсю посудою, сЬ мВд. жишедей разиаго званія муж^
кою изЪ ДонскихЪ сгаьницЪ ры- ска поду а474» женска 226%
^ою и Кл ымсксю солью, а жи» душЪ , всЪ хлЪбопішіі^ и сяоінели продаютЬ рогашсй скошЪ, шовсддохі сверхЪ шого быва*
ешЪ
3 3

зуиі
ЗЫВ ЗЫР
втЪ вЪ ономЪ 6 годовыхЪ яр- городовЪ к у п ц ы шелковыми J
марокЪ и еженедІМышхЪ по бумажными и прсчими мВлочдва гаорга. ГерЬЪ Зодочева дъЪ ными гповарами, а б льшею надули вЪ зеленомЪ подВ, озка- сшію cbtten ными пгипасами,
іающія изобиліз окыхЪ нЪ окЗУША, р ка Орловскаго
ружныхЬ мЪстахЬ. уБэдкыхЬ НаяЬсшничесшва, при кошорой
седеній , т . е. слободЪ, селЪ , лежитЬ городЪ Мц'НСхЪ»
деревень и хуторовЪ 66, ъЪ
ЗЫБЕЙ, р чка Панэенскаго
нихЪ разнаго звашя жишелей НамЪсшничесшва вЪ Мікшан^мужеска полу 1 7 5 7 6 , женска скомЪ уВздВ , выходишЪ за се1717 5 АушЬ; вЪ городЪ и $ щ- ломЪ Вазернами, и протекая
д-Б обоего полу 3949 3 ДУі"и, не болЪе трехЬ версгаЬ, впада*
которыхЪ гдавный промысдЬ етЪ вЪ рЪчку Вазерху,
сосшоитЪ вЪ хлЪбопашесшвЪ,
ЗЫРЯНЕ, пародЪ находяскошоводствВ и разведеніи са- щійся вЬ сосЪдствЪ и ближай»
дов^.
шемЪ поколВнномЬ сродсшвЪ сЬ
ЗуБЦОВЪ, торойЪ Твер- Пермякамн\ живутЪ по боліекаго НамВстничества на рЪкЪ шей часгаи по рВкамЬ : ВычеГ'
Волт , посшроенЪ вЪ 12^7 г о - д у Выму и Сысолу. Они огаду > разсшояніемЬ отЪ С. Пе- правдяютЬ весьма скудное земтербурга бів, огаЪ Москвы з з о , ледВліе, Многіе изЪ нихЪ вм а огаЪ Твери и б оерлиЬ ; ку- сшБ сЪ Осшякзми ііереправившись
лечссшва вЪ немЪ 181 человВкЪ, чрезІ> уральской хребешЪ, удаи для шого бываетЪ вЪ году лились кЪ Оби, а д р у г і е вЬ
оомЬ ярмарокЪ: лервая вЪ де< старыхЪ м В с т а х Ь осгаались.
сягаую пятнийу по ПасхВ, вгао- КакЬ они, гаакЪ и Пермяки об*
рая Іюдя 20 у шрешія Августа ращены вЪ XIV стодЪшіи вЬ
6, четвертая Августа і$9 пя- Хрисшіанскую вВру; по ыему
тая Декабря 6, шесшая Мля отиравлнешся у нихЬ и Божія
9 , седьмая Генваря 7, осьмая служба на СлавенскомЪ языкВ >
на Сырной нед дЪ вЪсрзду, на на которомЬ имЬюпіЬ шакже
коихЬ гаоргуютЪ окресгакыХЪ пошребныя ддя здкоиа ккиги.
КакЪ

ЗЬТР зЪи ЗЮН
КакЪ во иравахЬ , шакЪ и вЪ
образВ жизни опіЪ РусиихЪ не
огаличаются,
ЗЫРЯНСКОЕ УСОЛЬЕ, соляныя вартцы Пермскаго НамЪстничзства вЬ СоликамскомЬ
у^вдЪ, иа рЪк Кам і ниже Coо
ликамска з варсшЪ; принадлежатЪ ГрафамЬ СтрогоновымЬ,
З Б Н Ь К О В Ъ , .зри ЗИНЬ
КОВЪ.
*
ЗЮНГОРСКІЕ КАЛМЫКИ ,
или ОЛОТЫ^ на^одЪ, п р е ж д е
кочевавшій на Зюнгорской сшеци 5 и кынТ> сосшавляющій немалое владЪніе, принаддежащее
Кишайскому Государству. Оное
вдадВніе сосшоитЪ отЪ Пекина

И

^ЕРДЕЦКОЙ

ЗЮН
^5
на эапа до-сЪверЪ, и см жио cb
Сибирью, КишайскимЪ ГосударсшвомЬ, Малою Бухаріею и КиргизЪ - КайсацкимЪ владЪніемЪ.
Прежде вЪ семЪ вдадЪніи НИ'
какихЪ городовЪ не было , но
угилившись они предЪ прочнми
6
вЪ 1 7 4 году» негаолько з^владЪди cb полуденной сіпорсны у КиргиэЪ-Кайсацкихъ ХановЪ ТуркесгаанЪ, ТашкентЪ,
СайрамЪ и другія, огабивЬ шЪхЬ
ХановЪ вЪ сшепь вЪ сосЪдспшо
кЪ КаракажяакамЪ и БашкирцамЬ, но дэже и самому Китаю у ч и н и д и с я сшаршииами.
СказываюшЪ, что тамЪ учреждены горвые заводы.

И.
жел зной за- ломЪ Ивою, м на 15 версггахЪ

водЪ Рлзанскаго НамЪсшничесшвз, построенЬ вЪ 1763 году ; на ономЪ домна одна 9 молошовЪ з , р2э;тояніемЪ о т Ъ
М СКВЙІ 275 верстЬ ; принэдлежмтЪ заводчику Ивану Богдаиову.
ИВА, р уха Пензенснаго
ЛамВстничесшва, начинается вЪ
Наровчагаовсксй округВ за се-

за деревнею Кабакями впадаетЪ
вЬ рВку Мохту.
ИВАВЪ озеро, Тульскаго
НамЪстничесяіва, досгооино примВчанія бол е всего по іпому ,
что изЪ онаго беретЬ свсе начадо рЪка ДонЪ. При ГосударЪ
ІмператорЪ П Е Т Р В ВедиксмЬ
быдо намЪреніе, чшобЬ изЪ свго саера провесть БЪ рВку J'ny
ка«

'ЯВА
Й?4
хаиалЪ, но сное не ссвершиИВАНИЦА, м стсчхо шсго же НамВстшічесгава вЬ Прилось.
ИВАНЪ-ГОРОДЪ, КРЪПКОЙ луцкомЪ уЪздЪ.
ИВЛНОВКА. , село ГТенззнзамохЪ G. Пешербургской Губерніи противЪ самаго города скаго НамЪсганичестна вЪ Сарзн*
Нарвы, вЪ Иигерманлакдіи 9 вЬ сномЬ уЬздВ, достойно приміЯмбургскомЪ уЪздВ, при рЪкВ чзнія по б ы в а е м о й вЪ ономЬ
Яарое , застроенЪ вЪ 1402 го- Іюдя 8 дня годовой ярмаркВ,
ду по поведЪнію Государя f Вэ- на которую привсзятЬ купцы
ликаго Князя ІОАННА ВАСИЛЬ- разные мЗдочпые шедковые гаоЕВИЧА на высокой и крушой вары.
горЪ , окруженЪ тройною стВИВАНОВКА, слобоА* Харьною камеяною сЪ башнями, на- ковскаго НамВсщничества и уЪ\
реченЪ по имениг Его Велкче- эду, достойно примЪчанія по
сшва, и для с т р о е н і я онаго бываемымЪ вЪ оиой Генваря г,
выписываны были масшера, ко- Апряля 22, Іюня $9 Авгусша
га рые должность свою изряд- і, Сенгаября I и Окшября 29
но исяолиили. ВЬ старину ино* чиседЬ годовымь ярмарклмЬ, на
странцы наэывали сей аамокЪ коихЪ гаоргуюгаЬ купцы мВдочными товарами 9 виномЬ , пиРоссійскою Нарвою,
ИВАНЪ ГОРОДЪ, м стечхо вомЪ % медомЬ и прочимЬ.
"Черниговскага НамЪсганичества
ИВАНОВО, озеро Яіо:ла8вЪ НВжиискомЪ уВздЪ, достой* снаго НамВстничестза вЪ Рілно примЪчзніч по бываемымЪ бинскомЪ уВэдВ, длиною одна
вЪ ономЬ двумЪ годовымЪ яр- версша , шириною мен^е, вЪ ORмаркамЬ: і Петрсшавловской вЪ ружносши три версшь?.
ІюнЪ, 2 Свменовской вЪ СснтяИВАНОВО, село Тульскаго
брЪ мВсяцВ, на когаорыя прі- НзмЪстничеспіэа вЬ КІШ^РСКОМЬ
ВзжаюпгЬ купцы изЪ окодо ле- уЪздВ, досгаойно приміічаяі^ по
жащихЪ гороДОвЪ сЪ разными бываемымЪ ьЬ сномЬ Іюня 29
мВло ными люаарами.
дня годовой ярмаркВ., на которую п р и в о з я т с я шовары изЬ
околь*
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окольиыхЪ городовЪ no большеи
часши мэскотильные и сЬВстные припасы, отЪ обыв&телей
же уЪздныхЪ вЬ продажЪ бываетЬ пенька, медЪ 3 воскЪ и
деревянное иэдЗлье.
ИВАНОВСКОЕ 9 село Владимерскаго НамЪсптичесшиэ, вЪ
СуэдальскомЪ уЪэдЪ , при рЪкІі
Увод у когаорая спала вЪ Вол
ІУі раэстояні мЪ отЪ Суздаля)
go, отЪ Ярославля і 8 о э отЬ
Москвы ago вврсгііЪ, а славно
оно И ановсхимЪ шябтномЪ t
которое вЪ великомЪ множеспівЪ дЪлаетСя шамошними
кресшьннами , и развоэится по
всей Р о с с і и ; и для шого яЪ
ономЬ Сентя@ря 14 Дня бы>
ваешЬ и ежегодная ярмарка.
ИВАНОВСКОЕ, село Московсной Губерніи вЬ ЗввнигородскомЪ уЪздВ, досгаойно примЪчачія по білваемой вЪ ономЪ
Іюди 8 дин ежегодной ярмпрнЪ.
ИВ/ НОВСКОЕ, селоКадуЖ'
скаго НамЪстничосшва блиэЬ города М^даго Яросіавца> доспюйн,> примВчаиія no бываемой вЪ
ономЪ Іюня 34 дчя г о д о в о й
ярмарк^ , на когаорой шсргу

Часть II.

6s

ютЬ мЪл чными кресшьянскими
гаоварами*
ИВАНОВСКОЙ А вкЛй мо
настыръ вЪ МосквВ, вЪ коемЪ
церковь во имя УсЪкновенія честныя главы Іоанна Предшечи,
и при нен придЪлЪ Святителя
Николая Чудотворца, а надЪ с.
воротами церковь Кааанскія Бо.
городицы ; мсщей с. на вскрьь
тіи и подЪ с п у д о м Ь иЪтЬ;
монастырь же оной, вЪ которомЬ году и при когаоромЪ Цар и по какому случаю сгоро»
енЬ, о томЪ шачнаго извЪсгаія
не находится.
ИВАНОВЦЫ, танцЪ Еяашеринославскаго НамЪстничесш»
ва, вЪ коемЪ бываетЬ вЪ году
двВ ярмарки.
ИВАНЧУЖСКОЙ учутЪ вЬ
ЗО версшахЬ ощЬ: Асгарахани 9
называемый піакЪ no рВкЪ Яванчут , при кошор^й селеніе находится і а самои учугЪ) или
учужкая яабойка . эабраиа вЬ
трехЪ версшахЪ omb сеіенін на
рЪкВ Каныч у которая ПІОХОдишЪ вЪ wope. ВЪ ономЬ седеиіи церковь Живоначадьныя
Т р о й ц ы , цер^овнэсдужигаельскихЬ домовЬ 4> мВаданснихЬ
И

3

*

ПВИ
3, рйзяочиическихЪ г, переве- монасшыря, подалЪ Патріарху
денческихЪ купе«ескаго вЪдом- поводЪ кЪ равномВриому сего
ства 17 и иаіенной питейной новаго монастыря именэваяію,
По гаому и главная ва ономЪ цврдомЪ«
ИВАНЫ, р ка Харьковска- ковь освя^иа во имя помяиушаго Намбгтничзства вЪ Богоду- го Чудотворнаго обраэа, да и ФЙховск;мЬ у^эдВ, впадаетЬ нз липпа Мишрополита, Чудотворца Московснаго^ и Свяшаго I.ко2 2 версшахЪ сЬ лЪаоіл сторова Боров^цкаго, кошораго мощи
ны ьЬ рЪку Боосхлу*
ш^гда же и пренесены сЪ рВки
ИВАНЫ СЪ, рЪЩ Пензек- Мсгпы иэЬсела Боровицкаго вЪ
скаго НзмКтничесгова вЪ Горс- сію ц^рковь. ВЬ дакной сему мо*
дищонскомЬ уВздВ, начинается насгаырю отЪ Государя , Царя
за сгломЬ Вашеде^ми вЪ лЪскомЬ АЛЕКСЪЯ МИХАЙЛОВИЧАжамізгшоположзиіа, и просширая ловаиной . грамошЬ налииано ме*
гаечаніе своа чрезЬ э^ версгаы, ^кду проыимЬ, ч т о при семЬ
ііри селВ Иааны^сВ впадаешЪ ^случаВ гаогдашнее село Лалдай
вЬ рВку Сл Г.
переименовано Богород цхнмЪ 9
ИВЕРСКСЙ монастырь, на a о з е р о Валда^схое ^еяты^Ъ
осшрову Баябайсхаго озвра, подЬ озеромЬ* Такж& и саліой Иввр*ор6домЬ ВалдаемЪ •, посгпроенЪской мона^тырь проаванЬ былЪ
ч:Ъ 16 54 году,^гаараніемЪ Пат- Свято-ОзерсхимЪ. Нэ сіи имеріарха Никона , кошорой и бла- нованія не были прочны. Дана
женныя павіАИли у Государя Ца- сія грамогаа вЬ МрсквВ 6 Маі^
ря АЛЕКСБЯ МИХАЙЛОВИЧА. 7162 (^6^4) году;
и в и ц д , слобода Курскаго
сеіиу монасшырю пребогатыя
отчины и мало бываемыя пре НамВстни есшва вЬ Короченимущесшва исходатайствовалЪ. скомЪ уЪэдВэ досшсйна примВ«
Чудогаворной обраэЪ Иверской чанія оо бываемымЪ ъЪ ономЪ
Иресвіітыя Богородицы, приое двумЪ годовымЪ яриаркамЪ: перэеииой сЪ А онсхой горьі, иэЪ вой Іюня ау, второй Іюля ^о
піамо иаходищ гося Иверскато чиседЬ, на кошорыя Короченскіе

яго

ИГР

игу

скіе нупцы пріВзжаюгаЪ сЪ рааными шоварами.
ИГОЛКА, МЙ/СЗ, находящіё»
ся вЪ 17 версгаахЪ omb полуторной шони) на ЛадожскомЪ
оэерВ.
ИГРИЩИ, село Ярославскаго НамЪсшничесгава и уЗзду,
досшойно примЪчанія по бываемой вЪ ономЪ вЪ СентябрВ
мЪсяцЪ годовой ярмаркЪ.
ИГУМНОВО, Село ТудьскаГО Нам стничесгава ub КаширскомЪ уВздЪ, вЪ когаоромЪ о
десяліой и одинадцашой пягоницзхЪ бываюгсЪ ежегодныя
ярчарк^:, для товаровЪ по боль*
шей ч&сши москатильныхЬ, сЬЪстныхЪ припасовЬ, таимяе ііеньки | меду , ьоіку и ясякаго издВлья.
ИГУРЫ, «я/эо^Ь просвВщенныіі, жиыущій по верхові:Ю рЪ*
хи Иртыша) которсй имТіешЬ
свои собсшвенныя письмена %
принятыя ими ошЪ СирійскихЪ
м о н а х о в Ь , преходившихЪ вЬ
отдаленныя сшраны Васпючной
Азіи ддя расорострзненія Хриг
стіанскія вЪры, и х о т о р ы й

оныя свои письмена сообщидЪ
И
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гпакже вЪ XIII сшолЪшіи и МонголіцамЪ,
ИДИНСКОЙ острогЪ, Ир*
кут.каго НамЪсганичесшоа при
?ЪкЪ уінгар у раасшояніемЬ оп Ь
ИРкушска за 127, а огаЪ Балагаиска аа ба версшьь
ИЖЕВО, озеро Мссковской
Губгрніи вЪ ЗоскресеяскомЪ уЪэдВ, вЪ окружносгии до полущыры версты, иэЪ хотораго
истекзетЬ рЪка /^удоль.
ИЖЕВСКОЙ жел зной ха~
зенной заводЬ Пермскаго НамЪ*
сшничества, поспіроенЬ вЪ 17^0
году. МолошовЪ на ономЬ 17 >
чугунЪ л р и в о з и т с я сЪ Гороблагод?«нскихЪ эаводовЪ
ИЖИГИНА, р ха Иркутсяэгз НамЪсшігичесшва, впадастЪ вЪ Ижнтннсхую губу, a
досгаойна примВчація тВмЪ,
піо при о«оч, лежишЬ слВдующііі городЪ.
. ИЖИГИНСКЪ, торОАЪ ИР
кутскаго НамЪстничесшвз, при
помянугаой рЪкЪ ИжнгннЪ* разсгаоянірдіЬ отЪ С. Пегаербурга
10307 , отЪ Москвы 9 5 7 7 , a
omb Иркуіііска 4484 версты,
ИЖМАРЪ, р чка Пеьзенскаго НамВсшничесшва ьЪ Кеа
рвн-
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изв изм
реискомЪ уВздІз, начинаегася ніи 5 при рЪчкЪ, наэываемой
цри селВ Ижмарі), и на і^ вер- Слабенсхіе хлючи, прогаекаюціей
стахЪ своего теченія впадаешЪ вЬ небольшое озеро, именуемое
Городецкое* ВЪ семЪ городЪ ВавЪ рЪчку Вышу,
ИЖОРА, ИНГРА гаожь, ряжской К ІРЗЬ ТруворЪ вЪ 8<П
р ха Санкгапетербургской Гу- году взялЪ свою резиденцію,
бсрніи, впадаегаЬ вЪ рЪку Не&у, разсшояніемЪ ошЬ П с к о в а аб
ИЖОРА f село и почшовой версшЪ.
ИЗВ РЯ р хі,
пріемлешЪ
ямЪ вЬ Санкшпешербуі гской Губерніи и провиьціи при рЪкЪ веіишну свою изЬ болоша КаИжор , раасшоянЫмЬ omb Сзнкга^ лужскаго НамЪстничества MJпешербурга 3 5 верстЬ, при дынскаго уЪзда , сосгаоящаго
бо/ыіой Московской дорог^.
ъЬ дачВ пусгаоши Вязпеои^ разИЖОРЦЫ, или ИІІГРЫ, стояніемЪ оіиЪ города Медынн
назынаісщіеся такЪ no выше- вЪ 22 верстахЪ, и вЬ гаомЬ же
помянутой рЪкЪ Чухны, на- уЪздЪ впадаешЪ сЪ лЪвой сшородЬ находящійся вЬ ССІНКШ- роны вЪ рЪку Утру, при деревпешербургской
Губерніиf'otnb нЪ Болобоно он} гдВ вЬ лЪтнее
коіпораго прозвана сЬ давнихЪ время бымаетЬ воды вЪ ней ня
временЬ и часшь оной , иаходя* поларшина, а ширичою до і ;
ЩГІЯ.Я мвжду Ладогой , Ншою , сажень. Теченіе ея отЪ вершиФинскимЪ ааливомЪ , Наровою 9 ны до усшья прэстирается окоПсковснимЪ и НэвгородскимЪ ло 5 0 версш%
НімЪстничествами, Ижорскою
ИЗМАЙЛОВО, село Московземлею, или Янгерманландіею* ской Губерніи и у^зду, вЪ сеИЗБИНСКАЯ слобода Ека- ми верстахЪ отЬ М сквы, при
теринлславскаго НамЪстничест- рЪкЪ ЯузЬ 9 досгосино примВ«
чанія no находищомуся вЪ оьомЬ
ва вЪ БахмугоскомЪ уВвдЪ.
ИЗВОРСКЪ, слобода гШкоъ- І м п е р а т о р с к о м у Дворцу^ no
скаго НамЪстничества 9 лрежде имени села Измайло схнмЪ пробывшій древній рородЪ сЪ вам* эынаемому, щи кошоромЬ нс»
комЪ Н о в о г о р о д с к о й Губер- ходнгася лдодовишие сады и
ввВ-

изю
SB^pHHfцЬ , наполиенныи олеиями, кабанами f ааёцами и дру»
гими звЪрьми,
И З М А Й І Т Э В О , село Нижегородскаго НамТістниіесшва вЬ
АрзамазскомЪ уЪэдВ; вЬ сномЪ
бываешЬ одна вЪ году ярмарка.
ИЗЮМЪ^ ГОро^ Ха^ьксвскаго НамЪстниче^тва, разспюяніемЪ отЪ С. Пегаегбурга і цо}
отЪ М сквы 8?о, a omb Харьхова i l l верстЪ вЪ воспючноюжную сторо у. ПостроенЬ вЪ
цФсгпвованів Царя
ЕОДОРЛ
АЛЕЧС &ВИЧА ХарьковскимЪ
ПолковникомЪ ГригорьемЬ ДокЦІМЬ \ | 8 і году. РасположенЬ
оо сбВ сгаороны рЪки С вернато Лонца и рЪчии
Мохрато
Изюмці. ВЪ i~/6s году , Іюля
2 8 Дня по именному указу учрежденЪ онЪ ПрэвинціальнымЬ^
и почитаался главною преградою,
ващищавшею Слободскіе полки
omb ТашарсхихЪ набЪговЪ. ВЪ
немЪ на горЪ э^мляная крЪпосшь
сЪ сухимЪ рвомЪ, при ней КоменданілЬ сЬ прикоммандирован*
нымЪ иэЪ Кіева пЪхотнымЪ и
АртиллерійснимЬ огпрядами }
іійПі84 вдь снабдВна Аугпилл^рій-
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сЬ нужнымЪ для содержанія
ихЪ деревяннымЪ строеніемЪ у
пребынаюшЬ здЪсь уТздиыя судебныя мЪста , кромЪ Нижней
Расправы , учрежденной вЬ мЪ*
стечкЪ БалаклеЪ, Соборная иаменная церк в ь 9 построеиная
поведЪиіемЪ Государя Імперато»
ра ПЕТРА I, приходснихЪ церквей дрревянныхЪ з> ГЫОРГОВЫХЪ
лавокЪ 24> партикулярныхЬ домоьЪ іЬ» жителей разнаго энанія мужеска полу 2177 ДУш^і
женска 2071» ГородЬ вЪ снсіш-ніи сЬ другими городами вьь
сгсроенЪ правильнЪе и получше.
ВЪ прежнія времена былЬ онЪ
самой многолюдной изЪ Слобод»
скихЪ г о р о д о в Ъ : уменьшеніе
жильцовЪ воспослВдовало ошЬ
моровой заразы ; а кромВ того
и другія пркчины лринуждали
жителей осшавивЪ ИзюмЪ, иереселиться вЪ иныя мВсша. ИзЬ
Иэюма прежде по рЪкВ Донцу
было способное судохад-тво:
во время продолжавшейся ошЪ

і 7 3 6 Д 0 І 7 3 9 году сЬ Ошгоо»
маіісн-ю Поршою войны, отсю*
да на БайдзрехЪ люди , провіаншЪ и другія надобносши на
сниии орудЬши и ириласами , усшье рВхи Дона посшавляемы
а
были;
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были : прежде же Изюма имВли деревепь и хутотовЬ 7^ > в ^
суда водяной хэдЪ по Донцу нихЬ жяшзлей мужеска полу
изЪ мЬсшечка Зчівва, разлшоя- 1^602 души, женска 18651; вЪ
в
ніемЪ omb Харькова вЪ 4° ^ " городВ и онругВ обоего иола
стакЪ; а до гаого изЬ самаго 328оі человВнЪ.
БВлагорода и понижз о н а г о
ИКЪ , р ка у ямскаго Ha^
изЬ Масловои п р и с т а н и : но мВстничесшва, бодьше и 6ы«
нынЪ вышз и ішже Изюма на сшрВе гДіомы , вышекаешЪ при
рЪкЪ ДанцВ посгпровнныя медь* общемЪ сырт д , и в п а д a е т Ъ
иичныя лютины воэвысиди и подЪ Б лою вЪ лВвую сшорозасорили дно р^ли, а берега по- ну Камы* ВЬ берегахЪ оной
крыли водою, и по гоому су- находится примВчанія досгаой»
доходсгаво б м ш ь нэспособно. ная neiijepa сЬ иввесшью, MUГдавное уиражнвніз городскихЪ сгаа около ея с о с т о я т Ь изЪ
и уЪздныхЬ жияіелей скотоеод- плодородной и изридио вспаханс т в о , сЪ пропорціею хдВбопа* кой равііины , кошорая мЪсгаа»
шесшва; эаводами лошадей, ро* ми ЫЪАНОЮ рудою обильна*
гашаго скота, и наилаіе овецЪ,
ИКАРМА.* иди ЕГАРМА,
Изюмсаій уВэдЪ предЬ всВми YIII островЪ КурнлъскШ, ошЬ
первенствуегаЬ$здЪ;ь учреждены седьмаго до осьмаго острова
также ааводыШялезскихЪовецЪ. щитается 12 верстЪ. ДІИНОЮ
ГербЬИэюма: вЪзоаошомЪ полВ сей осгаровЬ окоГло 8 верстЪ 5
три иииоп адныя дозысЬплздомЪэ на немЬ есшь сопха, кошорая
доказуюгаЪ именоваиіз города, горитЪ временно; берега его
и что плодЪ сей вЪ окресшно' каменисшы, а мВстами песчасшяхЬ его родишся. ВЬ уВэдЪ ны; на каменисгаыхЪ видны
удобной земди: паиіеннойао4^7Р сВрные источнихи, а кЬ лвсча*
дессЪнокосу 745оо>сшраеваго и нымЪ можно приставать лод«
дровянаго лВсуз7УоОі«одЪпосв- ками. Ни оэерЬ, ни рВчекЬ
леніемЪ^огородамИі гуменниаами нВтЪ на семЪ осшрсвЬ, одни
и коноіілянииками 3 4 2 1 Двс, уЪз- и с т о ч и н ы ; і осшетЪ коренье
дныхЬ селеній : сдободЪ , селЪ , уоегЪ, сарана , кушагарникЪ 9
сдад«

ико икс шш ИЛА
сладхая шрава , шедомайничЪ,
мВлкой лЪсЪ кедровой , ольхо
вникЪ, гпальникЬ и рябинникЪ;
пшицы водншся гу и , чайни и
по уліссамЪ глупыши, monopхи ; авЪри нерпы только и 6о«
бры, и шо ьЪ маломЬ количесілві)*
ИКОВСКАЯ слободл, Тсбольскаго НамЪстниыесшва, ьЪ
ЯіушоровскомЪ уВздЪ, при рЪкЪ Ісбол , разсілояніемЪ отЪ
БВлоаерсна і8» отЪ Ялуторовсха ізб" вер.тЬ.
ИКОРЕЦЪ , рЪха Варонежскаго НамВстничсст а.
ИКСКУЛЬ, разэоренной за*
мокЪ сЪ церковью, Рижскагр
ШмВсганичесіпва, и уЪздЪ, п»и
рВкЪ Л&ин 9 былЬ лервсю реэиденціею лрежде бывшихЪ ЛифландскихЬ ЕпископовЬ, и noсшроенЬ і і 86 году.
ИКШЛ, р ха Московской
Губерніи вЪ ВоскресенскомЪ уЪэдЪ, выходигоЪ нэЪ небольшаго
оэерка, гоеченіз же имФешЪ ошЬ
юга кЪ сЪверу.
ИЛАВЛА р ха і н^чавшись
нэЪ средины Камышиискаго округ?, гдЪ посеіено по оной нЪскольно кодокій , вбираешЪ вЪ

ШГ ШД ИЛЕ
іі
и
себя мнсгіл малыя рЪчки,
а
протекая опіЪ сВвера кЪ югу н
і б о версшЬ, впадаегаЪ вЬ ptxy
АонЪ* Ло об сшороны оной
велихое просшрансшво неплоданосныхЪ, сухихЪу ГЛИНИСПІЫХЪ|
песчаныхЬ и весь .а рЪдко нЪсхольхими малыми города Камышина и В^лскихЪ коэахсвЬ
хуторами заселенныхЪ сте.іеіт.
ВЬ Царрцынсх мЪ округВ по
разливамЪ оиыя довольно луговЬ и лЪсу.
ИЛГИНСКОЙ tOCmj3or5, Ирхутскаго НамЪсгпничесшвй и уЪэд а , при рЪкЪ Шт 3 впадающей
ьЪ рВку Аену,
разстонніемЪ
сіі:Ь И имска эа 262 версгеы.
ИЛДИНСКОЙм*д«ой нжелізнои заеоАЪ , у имсхаго НамЪ тничесшна вЪ ОренбургскомЬ
уЪэдФ, на рЪчкВ Илдинх , кэгоорая виала ьЪрВху Камуі построенЬ вЪ 1766 году обЬ од*нсй домнВ и одиомЪ молотВ,
принадлежигаЪ заводчиху Гри^
горью Красильиииову.
ИЛЕКЪ , Афевия вЪ Пермг
скомЬ НамЪсшнмчесгавВ, надЬ
рВкок) ИАехомЪ, досшойна прмьмВчакія по находящ*муся вЬ
ономЬ изрядному хожевенному
заво^
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аавэдуу на которомЬ вьцВлы СзчатВ гаогэ жЬ 175 3 Т0ЛЦ9
«аюга:я всякія кожи и шьешся Мзія 24 чисда укаау , кокмЪ
обувь.
вЬ ОренбургВ и вЪ принадяежаИЛЕКЪ, р ха у имскаго щихЪ кЬ оному нзвыхЬ крВаоНшЪсшни ества на Киргизжой сшяхЪ и седеішхЬ велВнэ было
стсрэнВ, на лра омЬ своемЪ уыредитіь каззнные соляные ма«
берегу, вЪ so Bspjmaxb omb газины, и продажу Идецкой н
Ураіа и вЪ ^о отЪ Оренбурга^ Э5ел йс.чой соли чинишь по
имЪетЬ неистощимую содяную тогдашней укаэной цВнВ no з 5*
копь, и при оной сдВдующую коиВекЪ пудЪ; ддя чего тогда
Илецкую крВяосгаь, которое жь и Соляное Правленіе вЬ гсодно гаолько и есгаь селеніз во родВОренбургВ учреждено. Явиввсей обширной Киргизской eme шійся тогда подрядчикЪ Орен»
nd t вііадаегііЪ вЬ рЪку УралЪ* бургскихЪ козаковЬ СотникЬ
ИЛЕ Ц К А Я xjofi/xoemftj у ям« АдексВй Угдицкой обявадся т о й
скаго НамВстничества на Сак- соди ваготовлять и ставить
марской дистанціи, при рВкЪ вЪ Оренбургской магазеинЪ чеИлсх , впадаюіцей вЬ р ку шыре года, на хаждой годЪпо
УралЪ, omb Ореибурга эа рЪку joooo лудЬ, а буде понадоуралЪ, прямо вЬ КиргисЪ - Кай- бится , шо и болВе, цВною no
сацкую стень, раасшояніемЪ 6% б копВекЬ за пудЪ, своимЬ кошверсгаы, окодо кошораго мВста томЬ, а сверхЬ гаого вЪ буду»
Г0
и Киргиасцы часшо кочевьями щій 17 54 4 ^ яВшомЪ постасвоими расаолагаются. Дэбыва* роить тамЬ своимЪ же коштомЪ
ніе оной соди уже издавна гаамЪ по укаэанію отЪ Инженерной
чинидс.ь, сперва отЪ Башкир- хоманды, иебольшую ващиту
U звЬ, a no гаомЪ и отЪ крВпост- оплогаомЪ сЬ башареями для пу*
иыхЪ обывашедей, но о посш- шекЬ; тугаЪ же сдВдать нВ.
роенія сей крВпости опредЪде- сколько іюкоеаЪ и казармЪ ддя
ше учинено уже вЬ 17 5 3 году» гарнизону и провіантской мага"
Охтября 2б чисдз, по состояв- зинЪ, и иа всВ жидые похои вЬ
шемуся вЪПравигеедьсшвуюіцемЬ осеннее и зимнез вр^мя сшавить

ИЛЕ
дрова, а провіаншЪ, сколькобЪ
ліамЪ воинскои команды ни случилось, ВОЭИПІЬ гауда изЪ Оренбурга на своихЪ подводахЪ, чгао
все и ученено, и гарнизономЪ
опредЪлена туда иэЬ АтексВезскаго пВхошнаго полку одна рогоа вЬ полномЪ хомллетЪ, a
иногда no случаямЪ и болЪе военныхЪ людей командируемо
бываетЬ, для кошорыхЪ, тахже
и для работающихЪ вЪ добываніи той соли людей 9 (коихЬ
ч ловЪкЬ ста по два и болВэ
бываегаЬ), имЪется тамЪ цер*
ковь и священникЪ сЪ церковными служителями. Чшо до
свойства и доброты Илецкой
соли принадлежигаЪ9 гао истоліою и твердостію едваль сы*
щется гдВ лучше ея; ибо исщолченая бываетЪ она такЬ
бЪла, чшо по виду отЬ чистаго гаодченаго ахару распо^нашь
ее не можно. ЛомаютЪ оную
такими шшучами н а п о д о б і е
брусьевЬ, чшо вЪ нихЬ отЬ з о
до 4о пудЪ, а вырубаюгаЬ и
гораэдо больиія штуки, но
ихЬ для удобности вЪ провозЬ
разбиваютЪ. вь шакихЬ большихЪ шгоукахЪ, а иногда и вЪ
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менъшихЪ, при ломкЪ ея нахо*
дяшЬ особливую соль , которая
такЬ прозрачна, какЬ хрусгпаль,
и называюгаЪ сердцэмЪ. Сегб
сердца бываюшЪ куски отЪ одг
ного и до трехЬ фунтовЬ, од*
нако призваваюшЬ, чгао оно не
столь солко, какЬ прочая соль.
Дш чистошы онаго простой
народЪ употребляетЪ его кЪ
леченію глазЬ. Чгаожь принаддежигаЪ до ея Тузлуха,
или
росоду, шо онаго вЪ близосгаи
Илецкой защишы нарочитой величины озерха находятся, и
ІСиргисцЫэ хакЪ мужескЪ полЪ,
такЪ и женской, нарочно и издалека пріВэжаюшЪ, ложишься
или купашься вЪ немЪ кЪ ихЬ
эдоровькГ) при пюмЬ увЪрнюшЪ,
что вЪ ономЬ росолЪ, хогпя
онЬ совершенно чистЪ и прозраченЬ иажется, и mb соляныя озерха имВютЪ доволін^кх
глубину, лежзщій челсвЪкЬ не
грузнетЬі ыі плаваетЬ на поверхнскпш , и чгао сверхі) оной
ТузлухЪ такЬ холодеиЪ, чгао
едва можно вытерпВтьэ а что
глубже , т о тепиЪе , а ко дну
уже и горячь сшановится : но
сіе шребуетЪ доводьиаго раа*
смО;
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смотренія и досшовЪрнЪишаго
испытанія.
ИЛЕЦКАЯ станща уральскихЪ коэаковЪ, на сшепной
сгаоронЪ рЪии урала,
вверхЬ
по оной рЬкЪ, блиэь того мЪста, гдЪ рЪиа ІлекЪ вЪ уралЪ
впала, и дЪ прежде шого 6ывали КиргисЬ - Кайсацкіе воровсків чрезЪ оную рЪку первлазы,
разстояніемЪ опіЪ уральскаго
городка со 14 5 > а о т Ь Оренбурга a24 версты. Оной сшаНИцВ ію оиредЪленію, учиненнону вЪ ОренбургЪ Ноября 23
дня, І748 году прложенЪ комплетЬ : АгааманЪ, ЕсаудЬ , CoтниковЪ j , Писарь г , рядовыхЬ 4 34» иэЪ которыхЪ выбирать погодно ХорунжихЬ s ,
да СошниковЬ ючеловЪкЬ. Они
всВ поселены тугаЬ вЪ быт>
ность при Оренбургской Коммиссіи главнымЬ хомандиромЪ
ТайнымЪ СовЬшникомЪ Василь
емЪ НикигаичемЪ ТашищевымЪ,
а ошданы при немЪже вЪ вВд иіе войска урадьсхаго, шохмо
обще сЪ уральсиими коэаками
нв служашЪ, кромВ сего, чгао
обще сЪ ними одинЪ фораостЪ
содержатЪ, « вррочемЪ имВ

ИЛЕ
ютЪ особые свои нарядм» содержатЪ себя безЪ жалованья
хлЪбопашествомЬ, и вв риными
ирыбными ловлнми; ибо ілутЬ
ко всему оному мЪсша способныя*
ИЛЕЦКОЙ 6орЪ> вЪ Перм^
скомЪ НамЪсшничествЪ, начинается отЪ Воскресенскаго села, и простирается до Тобола
рВки и до Ялуторовскаго ди*
стрикта, принадлежащаго кЬ
вЪдомству Тобольскаго НамВсшничесшва. ВЬ ономЬ бору
бьюшЬ множесшво бЪлокЪ, нои
для ихЪ прогаивЪ прочихЪ ощмЪнной и дучшей шерсши, на*
эываюшся по ілому бору Илецхими. Также ловяпіЪ вЬ шамошней странЪ много горностаевЪ 9 которые лродаются
отЪ ю до i s » а иногда и по
so рублевЪ спю. 11а сгаепяхЬ
бываютЪ дикія кошки, хоторыя живутЬ вЪ норахЪ« ВидомЪ
они дурны и пропшвЪ домовыхЬ весьма меныпе, такЪ что
самая большая сЪ небольшаго
котекка, шерсть на всЪхЪ сЪрая, но вЬ мВхи знагоь негодная; ибо ихЪ не ловятЪ, и ни
хЬ чему не употребдяютЬ
ИЛИМ^
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ИЛИМСІЕЙСКОЕ ТУРИЖ- ю верстЬ, кае соединяегося сЪ
СКОЕ зимо ье9 Т о б о д ь с к а г о двумя озераии, Чистн и Аубов»
НамВстничества вЪ Турухан- схнмЪ.
скомЬ ( МангазеискомЪ ) уЪздВ 9
ИЛЬДЕКАНЪ^іха Иркутпри р кЪ Турит , которая вЪ скаго НамЪсшничества, впадаешЬ
і г о верстахЪ выіие Гаратнлъ- вЪ рЪку среднюго Борзу 9 а доскаго зимовья вЪ рЪку нижнюю сгаойна примЪчанія по гаому,
Тунгусху
впадаешЪ, ао верстЪ ышо при онойг находится СБрошЪ ея усгаья. 34tcb ясакЪ со* ная гора.
ИЛЬИНСКАЯ хр
пость,
бираюшЪ сЪ гаамошнихЬ Тунгуу имскаго НамЪстничества, на
совЪ.
ИЛИМСКЪ, хр постпъ Ир-Красногорской дистанціи, отЬ
кушскаго НамВстничества f a Оренбурга вЪ і у і всрстахЬ, на
прежде бывшій иеболыиой го- самомЪ берегу 7рала рЪкиэ на
родЬ при рЪкВ Шчм 9 впадаю- способномЪ весьма мЪстВ. Оиа
Г0
н а щей вЬ р ку Ангару,
огаЪ засгароена вЪ 174^ АУ j Щ
устья Илнма І 4 3 Т версты, звана Илъинсхою no шому, «шо
между высокими горами ; огра* сіе мЪсшо осм&тривано и подЪ
жденЪ деревяннымЪ опдотомЪ сшроеніе ея назначено Іюля 2о
сЪ башнями no угламЪ, окруж- числэ, вЪ день Пророка Иліи.
но^тію на a84 сажени, раа- Гарнизону вЬ ней двВ рогаы драстояніемЪ отЪ Иркутска 5 6 8 , гунЪ и подовина роты солдатЪ»
отЪ Енисейска 1899 версгаЪ. ВЪ Церковь во имя Пророка Идіи*
ИДЬИНСКАЯ слобода ТвернемЪ три церкви, 107 домовЪ,
519 мЪц&анЬ и 12 человВкЪ хре- скаго НЪмЪстничесшва.
сшьянЪ. ВЬ округЪ онаго лоИЛЬИКСКОЕ се^Тульскав«гося нарочито ыерные соболи. го НамЪсганичесгава вЬ КаширИЛОВНСКОЕ о^ро, Л?о. скомЪ уЪздЪ, досгаойно примЪсдавскаго НамЪстничества вЪ чанія по бываемымЪ вЪ ономЪ
МологскоиЪ уВздЪ, дяиною бо* no ляганицамЬ еженедЪльнымЪ
дЪе У верстЪ, шириною 2оо са- «поржкамЪ, на кошорые лрижень, вЪ окружносгаи бодЪе воаятЪ изЪ уЪэду разкыв
9
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льняные хслсшы, а изЬ горо« жителямн вм стЪ сЪ ЧатуладозЪ Ярославля, Переславля За» хомЪ) Хаеіею и Ачнгдою остлЪскато и Углича прГВзжаютЪ ровами со»окуано Хао,
кугцы сЪ мЪлсчнъши всякими
ИНБАЦКОЕ сшарое, или
«ебогатыми товэрами.
еерхнее знмовъе, Тобольскаго
ИЛЬИНСКОЕ озеро, Ярослав- НамЪстничества вЪ Мангаз йснаго ШмЪсшничества вЪ Мо- скомЬ или ТуруханскомЪ уЪзл гскомЪ уЪадЪ 'длиноіо % вер- д ^ , при рЪкЪ Енисе , построс т ы , ширииою отЪ ю о до ено вЪ 1607 году, гдЪ и по•42о саженЬ) вЪ окружности иынЪ часть гаушошнихЪ ОсгаяковЪ ясакЪ іілзтягаЪ; наэвано
ИилЪе у верстЪ.
ИЛЬИНСКОЙ остр гЪ, или оно ИнбацкнмЪ orab нЪкоторабольшая За мха, Иркугоскаго го рода ОстяковЪ, именуемыхЪ
НамЪстиичества вЪ Селенгин* Ин6ахч\ разміояніемЪ отЪ ПодскомЬ дисшриктЪ , при іЪкЪ каменнаго зимовья ъъві 9 отЪ
Селетн , огаЪ Удинска 49^ отЪМангазеи з3 5 верстЪ,
ИНБАІДКОЕ н о в о е , или
Селеигинска 158 версшЪ»
ИЛЬМЕНЪ озеро, длиною ннжнее знмо ъе, Тобольскаго
иа 4о> а шириною на з о верстЬ, НамЪстничества вЪ Мангазей^
денишіЪ вЬ НсвогородсхомЬ На- скомЪ иди ТуруханскомЪ уЪя~
мЪстрич^ствВ, ВЪ него впада- д , при рЪкВ Еннсе 9 ооіЬ
югаЪ Мстпа, Лоеатпъ, Шелонъ стараго Инбацлаго эииояья 84s
м другія рЪки, а исгаекаешЬ огаЪ Мангазеи 2$і версша,
ИНГАЛИИСКАЯ слобода ,
іпокмо Волхов , соединяющій
ею сЪ АадожсхнмЪ оаеромЪ, Тобольскаго Нам^стничесшва вЪ
Сіе озеро называлось вЪ ^рев- прежде быяшвй И^т^кой Проиія времена МойсхЪ, огаЪ чзго винціи, ошЪ Исешсна вЪ %о
^кажешся орпизоиідо, чгао /ор- версяіахЪ , внязЪ РЪКИ Ясетн %
данЪ de rebus Geticis наэываешЬ коя Инта.іа называет:я, за*
строена вЪ 1676 году, ВЪ неа
онсе Lacus mufianus.
ИММдкъ, Meymcxcfr ocm- церковь Виякумучен цьі Е*^fceb,
Нбаываемый осшровскими гаерины^ кругЬ жида сдВланЬ
7

заллотЬ, жительства дворовЪ
п о
до 7° 9
переписи мужеска
пслу вЪ ней и вЬ одной деревнЪ 227 ДушЪ.
ИНГЕРМАНЛАНДІЯ, и д и
Ижорская яемля, ври ИЖОРЦЫ.
ИНГЕРКОЕ, озеро вьу им'
скомЪ НамІ^сшничествЪ.
ИНГОДА, р ха Иркутскаго
НамЪсшниче тва, при кошорой
лежитЬ городЬ ДпронннскЪ*
ИНГРЫ, ЗРИ ИЖОРЦЫ.
ЙНГУЛЪ, р ха Екашеринославскаго НамЪстниігства , при
иоторсй лежитЪ городЪ ЕлисаееттрадЪ, впадаегаЬ вЪ рЪку
ВутЪ.
ИНГУЛЕЦЪ, рЪка Екагаеринославскаго же НамЪсшничзствэ,
прл которсй л е ж и т Ь городЪ
Алехсандрія, впадаетЬ вЬ Ъ
ку Лн прЪ.
ИНГУШЕБЦЫ, mpoAh нахолящі^іся вЪ КавказскихЪ горахЪ, коихЪ упражнеьіе сосшо*
итЬ вЪ хлЪбопашесшвВ и схопіоводсга»^, и кои иэЪ всБхЪ
шаіношпихЪ народовЬ преданиФйшіе Россіи, ддя сего не мадое иаЪ нихЪ число лринимаюшЪ и Хрисшіаискую вЪру,
I
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ИНДЕРСКШ горы, вЪувимскомЪ Нам сганичесшвЪ 9 подлЪ
р ки Урала, между Гурьева
уральскаго гсродка на половинЪ пути» Ззаніе кхЪ происходишЪ ошЬ слЪдующаго саавнаго
солянаго оэера*
ИНДЕРСКОЕ соленое озеро,
У имскаго НамЪстничества вЬ
Кяргисской стеои, при ИндерскихЬ горахЪ і ошЪ уральскаго
городка no Уралу P'BK'B внизЪ
397 > а ошЬ У;>ала р ки р
верстЪ і отЪ Грязнаго озера
степью и по у^алу І 9 3 верстьь
Оиружносгаь его 2 6 верстЪ, ю о
сажень* СказываютЬ, что на
ппверхности онаго лежишЬ эаматерЪвшая соль аодобно льду,
юакЪ что и ходить ло ней
мсжно, копіоіую пробивЪ пеш.
нею 9 явдяегося росолЪ; а вЪ
ономЪ лежитЪ содь мЪлкая сЪрая, и лошла такЪ глубоко,
чшо иам^рять не возможно; и
такЪ, ежели бы она была не
вЪ таксмЪ стдаленномЬ и пустсмЪ мЪсшЪ, т о бы сю все
Государсігво
удовольствсвсігаь
можно быдо; во за ошдаленно*
стіго никп?о ее неберетЬ, иро»
мЪ урадькихЪ ксзакооЪ, да и rn'B
3
упо-
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уиогаребдяютЪ ее только тогда, же самое утверждаешся и тІзмЬ,
когда на рыбиыхЪ своихЪ промы чшо при концЬ сей статьи упослахЬ около шЪхЬ мЪстЪ нахо- мянуто о соли CaMocaflKb, кодятся. На верху же сего озера вЬ торая вЬ жаркіе дни на верху
жаркіе дни садится на полвер* описаной замашерЪвшей сохи сашка шолщины особливая содь , дится на полвершка шолщины;
иопіорая наэывается самосадкою, ибо она бы садишься не могла,
весьма чисшая и бВлая ; но ея естьли бы на поверхности ро~
вЪ дождливую п о г о д у всегда сола не было. А соль самосадразмываешЪ. По есгаесшвенному ка общ^е слово, какЪ сей, такЪ
разсужденію не м о ж е т Ъ соль и заматерЪвшей соли п 'инадлераждаться на поверхносгои во- жаіцее. Естьли же нодЪ солью
ды на и о д о б і е льду, гаакЬ самосадкаю являешся другой рочтобы по ней, яко 6ы no су- сэдЪ, и во ономЪ соль мВлкая
піЪ, ходить можно было: она сЪрая | шо сіе эначитЪ , что
садится по своей тяжелости оиой росэлЬ весьма густЬ, отЬ
иа днЪ, какЬ при вареніи ъЬ чего сквозь верхнюю соль процыренахЪ, гаакЪ и вЪ оаерахЪ х дить не можгтЪ, и отЪ ней
огоЬ солнечиаго жару , и всегда нижная мЪлкая соль отдВ*
осшается на поверхносши ро- дяется,
солЪ, разв*Б оной вЪ весьма гаеИНДЕРСКОЙ тороАОхЪ, Кав
пдые дни весь вЪ пары ухок а э с к а г о НамЪсп!ничестьа> вЪ
дитЪ; но сего на Ямыше скомЪ
Астрахансхой Обласши, no рЪсдавномЪ соляиомЪ озерЬ вЪ СикЪ уралу.
бири н и к о г д а не примЪчено.
Чего ради и раасуждается , что
ИНДИГИРКА, р ха Иркутдри другихЬ соляныхЪ оэерахЬ скаго НамЪстничеств?., п?и коіпоже бываешЪ, и что гаВ оши- торой дежишЪ городЪ Зашн*
баюшся | кошормв пкшушЪ се- версхЪ , исходитЪ изЪ гряды
му протийное, не разсмошрЪвЪ горЪ, »іо берегу Восщочнаго мо*
до тонкосіпи роселЬ 9 находя- ря идущихЪ, и вбиран вЬ ссбя
щійся по верху оисй соли. Сіе многія рдки, просшираепзся на
1A00
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1200 верстЪ длины хЪ самому вразсужденіи нынВшнеи торгоЛедовнтпому морю.
віи V при КаспШікомЪ морВ
И НДРЕЙ, озеро Тободьскаг о га ьнь* Сіе мВсто лежишЬ вЪ
НамВсліничествд.
Перейдской О б д а с т и Гиляни^
ИНДЪЙЦЫ, нароАЬ вЬнЪ" раастоиніемЪ вЪ сВ ерную стосколькихЬ стахЪ поседившііЬя рону на 4о версгаЪ огоЪ главиасЪ начала нынЪшияго сшолВшія гэ вЪ сей Провинціи города РлКавкаэскаго НамЪсшничесгаиа вЪ шта, когаорый не весьма многородахЬ АсшраханЪ и КизлярЪ, голюденЬ, и изобилуегаЪ, такЪ
по бильшей части владЪнія Be- хакЬ и вся Провинція9 аемными
ликаго Могола изЪ Провинціи лроиззеденіями и рукодЪльныМулгаау. ГоворятЪ нарВчіемЪ ми гаоварами, ВладВлецЪ сей 06совсЪмЪ отЪ Калмыцкаго от> дасти называегася ГедаетЪ Хан ш
дичнымЪ J законЪ имЪюшЪ Бра- ВерсгпахЪ вЪ десягаи огаЪ Инзиминской.
лея на вападЪ есгаь мВль, по
И Н Ж Е В А Н Ь Е , ссло раз- близости которой глубина воныхЪ помЪщиковЬ, Тамбавска- ды т о л ь к о вЪ одинадцать
го НамВсшничества вЬ Шат- футовЪ. При Іінтле нВтЬ нискомЪ у^здЭ, досшойно примТ- какой порядочной пристани, ио
чзнія по бываемымЪ вЪ ономЪ находится одна только рейда.
вЪ девягаую, десягаую и оди* ТушЪ сгоановятся суда на якорь
надцатую пяганицамЪ по Па супротивЬ середины сего мВсгоа
схВ ярмаркамЪ, на копюрыхЪ на глубинВ, опіЬ десяши до дветоргуютЬ к у п ц ы хслсшомЬ, надцати сажены ВЬ прежнія
пеиькою и прочимЪ.
времена лроходили с да и по
ИНЗА, или ИНЗЕРЪ, р ка каналу вЪ ИнзнлеІіСХо% морсйо
Пензенскаго Нам стничесгава , эаливЪ, к^торый служилЪ имЪ
вьіходитЪ изЪ горЪ, и совоку- надежкымЪ ошЬ сильныхЬ вЪпясь сЬ Симою, вяадаешЪ вЬ гаровЬ убВжищемЬ, но нынВ
совсВиЪ уже засорился. ВоэрарЪку Сург.
ИНЭИЛИ, или СИНЗИЛЕЙ сшан щая люрговдя содВлаетЪ
небольшая^ но самая важнВйшая можетЬ быть со временемЬ
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очищеніе сего эалива и впадаісщ^й вЪ него РЪКИ необходимо
нужнымЪ и удобнымЪ. По мнЪнію Г. Гмелннау который вЪ
спграніі свй зииэвадЪ, и старал
ся всЪми мЪрами отЪискать
способноз для гуртовой складки товаровЬ м В с т о , можегаЪ
наилучше шаковому иамЪревію
удовлетворишь лежащее на сей
рЪкВ мЪсгаечко ПернбазарЪ. Вэзвышенное и сухое его подоженіе несравненно эдоровВе, нежели ніізменное и болотисгаое мЪсто Интли. Л е ж а щ і я около
Перибазара мЪста пдодоносны
ц способны кЪ произведенію нужнВйшихЪ сЪЪстныхЪ припасовЪ; Янанлн напрошивЪ шого
сей выгоды неимЪетЪ. Товары,
сдЪлавЬ предваригаельно нужныя распоряженія , можно провозить вЪ ПерибазарЪ водою,
шакЪ какЬ и иЪ ИНЗНАИ. И НЫ
нЪ еще пристаюгаЪ у Пернбазара Персидсків Сандалы, которые побольше ихЬ КиршимовЬ. Суда могутЪ сгаоять вЬ
семЪ зал^в^ вЬ совершенной бе
вопасносши; тИнзилейсхой жз
рейдЬ не РВДКО бываюшЬ они
иодиержсны ведикой оаасности»

ЯНЗ
При шомЪ главный городЪ
РлштЪ% гдВ шовары продаюгася, кЪ Перибазару ближе, нежели кЪ Йнзилею. КромВ всего
вышескаэаннаго можно иэЪ He*
рибазара вЪ случаВ опасносши
удалигаься водою сгаоль же
удобно, какЬ и изЬ ЯнзилНл
ДругихЬ же мЪстЪ , которыя
бы могли равномЪрно удовлетворить всЪмЪ т о д и к о важ
нымЪ намЪреніямЬ э вЪ Гнлан
не огаЪискано: и по тому жзланіе Г. Гмелнна клонилось кь
гаому, чшобы Россіане Перн»
базарЪ укрЪпили, и складывали бы гаушЪ свои гаовары: при
чемЪ снЪ могЬ бы сдужить еще
беэапаснымЪ и выгоднымЬ жидиійемЬ какЪ для Россійсхаго
Консуда, такЪ и для пріВзжающихЪ сЬтоварами РосіЯсхнхЪ
купцовЪ. Россія еще и до аахдюченія вЬ 173 а году гррактатовЪ имВда не подадеку ошЬ
Ряшта свои окоіы, которыхЬ
остатки и нынЪ видны. Ояіпрявляемый между Астраханью
и ИнзилеемЪ гаоргЪ есшь преважнВйшая часшь Каснійской
гоорг^вли , по тому ччіо вЬ лвжащій не подадеку оштуда городъ

ИНК
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РодЪ РяштЪ пріГіажаетЪ мно^ гаомЬ Лорн ^ Дорос * 9 или Д о '
TO ТурецкихЪ и Шрсм&хшф расЪ > построенЬ былЪ Ді.фзнкупцовЪ нзЬ Таврнса, Касбина9 томЪ , ПолковолцемЪ Великаго
да и изЪ самой Испатанн, Пер- Митридаша. Хоэары взяли его
сидскія п р о и з в е д е н і я можно вЪ 679 году у Гоп овЪ, а сіи
mymb з а к у п а т ь вЪ великомЪ вЪ исходВ YIII стодЬтія гики
миожествЪ; да и Европейскія omb нихЪ себВ его возврэшили,
мзрндно продаюгася. По вс мЪ но по гаомЪ вторично его лисимЬ обсшоягаельсгавамЬ Госсін- шилися. ОгаЪ 1204 года имЪлЬ
скгк КонсулЪ давно уже имЪетЬ онЪ своихЪ собственныхЬ Княпребываніе свое вЪ Ятшн. Но з е й , вЪ числЪ коихЪ должно
для гаорговыхЬ д ю д е й весьма полагагаь и Консгаангаина , noопасны гаамсшнія изЬ тросгани- слЪдняго Імператора Визаншіи»
ху дЪлаемыя строенія, вЪ ко- скаго , прежде всэше паии его
торыхЪ часто случаюшся по- на Імператорскіи пресгполЬ. ВЬ
жары. И для гаого по выборВ 147 5 гэду Турки его взяли, и
новаго для с к л а д к и гаоваровЪ послВ отдали ТатарамЪ. НыиВ
мЪста надобно бы обрашиті? онЪ пустЪ; осшалась ПІГУЛЬКО
главное иопеченіе на построй» часшь стЪнЬ и башень безЪ разку каменныхЪ домовЬ и кла- рушенія, прочсе все какЪ вЪ
довыхЪ анбзровЪ,
крЪпосгаи, такЪ и окресгоЪ ея
ИНКЕРМАНЪ, слобояа вЪ не иное чгаэ, канЬ развалины. ВЬ
Таврической Обласпіи , а преж- каменной горВ, на ногаорой онЬ
де бывшій богагаый и много- сшоигаЪ, выс чейы вЪ нЪсяольлюдный городЪ, называвшійся ко ярусовЪ локойцы, имЪющіз
ошЪ ГрековЬ еодорііу лежишЬ между собою сообщеьія лрохо»
подлВ Севастопольскія гавани э дами вЪ горЪ, а мзЪ однсго
на высокой и утеси:піой оыЪ яруса вЪ другсй ъосходы, ОС$Ъ*
стороны моря горВ, при рЪкЪ щаемые чрезЬ иросЪченнын на
узенн.
ГородЬ, которому Ин- вусточную сшорону окі)іика« БЬ
керманЬ обяэанЪ бытіемЪ сво- нЪкоторыхЪ изЬ сихЪ пукоевЬ
имЬ, иаэывался Евпаторія f no сдВланы были церкви, вЬиныхЬ

Часть 11.
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вытесаны nab камня столы и
лавки; но большая часшь сихЪ
лроходовЪ и пещерЪ обвалили»
сн; ОтЪ самыя подошвы горы,
хошорая в ы с о т ы имЪегаЪ сажень дэ пятидесяти, можно
взойши на самый верхЬ ея ло
БыЪчеянымЪ во внутренносши
лЪсницамЬ.
s
ИННИЦ/ , р і хд Пенэенскаго НаиЪсшничества вЬ ШеоікгевскомЪ уЪэдЪ, начинается
вЪ дВснамЪ мЪсшоположеніи , и
лросгаирая шеченіе свое на хо
верстЪ | при селВ гаого же име«и впадаетЪ вЪ рЪчку Спеиль,
ИНОЧА., р ка Московской
Губерніи вЬ ВадоколамскомЪ уЪ»д1>, вытекаеглЬ Гжагаскаго
«круга изЪ болоша, и прогаека'
«шЪ сЪ сЪверозападной сшоровы
»а южновосшочную вЪ Можайской уЪздЪ. н .
ИНРА, р чха Пензгнскаго
Наміісіпніичесшва вЪ Го?одищ^нскомЪ уВздВ, начанается вЪ АЪсномЬ мБсшоподоженіи, и на
іа-верстахЬ вяадаетЪ вЪ рЪчку

ннс

ревнею Литвиновкою , и про*
сширая тэченіе сзоз по тремЪ
разнымЬ округамЬ, по Иясарскзй 18) no ШешкЪевской 17»
по Саранской 6$ версшЪі входигаЬ наконецЪ вЬ Нижегородское НамЪсткичесщвэ, и вЬ ономЪ впадаешЬ вЪ рЪку Ллатпырь,
ИНСАРА, тородЬ Пензенскаго НамЪсшничесшва % a прежде бывшій Казансяой Губер.
ніи, лежишЪ при рВчкахЬ Я/ісар и ИссЬ} равсшояні«мЪ ошЪ
С. Пвшер5урга вЬ 1290 > о' 1 ^
Мэсквы вЬ 5бо, а ошЬ Пензы
вЪ 8^ версшгхЬ ; иросширазшся
вЪ длииу отЪ зааада кЬ восгаоку на 2 , вЪ ширину orab сЪвера кЪ югу иа і версшу и 2оо
сажень^ вокругЪ же на 5^ вэрсші),
и дЪлаетЪ продолговатую пяпііугодьную неправкльную фигуру;
рЪкою Иясарою раздВлнешся на
дпВ частИ) на верхііюю, вЪ кошорой крЪпосггь, присудсшвгнныя мВеша, ц^ркви и всВ обывашели сего города помЪирюгася, а вЪ нижкей находишся
ИНСАРА, р £Я Пензміска' шолыіо инвадидная слобода и
го НамЪстиичеошва, начинает- вновь построенной соляной анся вЪ Инсар;ко>і ©иругЪ эа де- барЬ ЗнашиЪйшія вЪ семЪ го*
ро^

•
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РодЪ эданІА: первое, церквеи у, живущихЬ ьЪ тородЪ ДаоряиЪ
I Соборная деревянная во имя 7> ошсшавньзхЪ п р и к а з н ы х Ъ
Каэаисиія Багородицы, посшро- сдужишелей 4> здрщенно и цер»
2
енная вЪ 1714 году?
Нико» ковно служишелей, статныхЪ
лая Чудогазарца, поегароена вЪ ба , застатныхЬ 8. Купцы и
1744 году, з Покрова Богоро- мЪщан сего города гаоргуютЪ
дицы, посгароена вЪ 17$* го- коженымЪ товаромЪ и салэмЬ у
ду , при ктпорой еще вновь и ддя гаого вЬ оиомЪ бываюшЪ
сшроипіся іррковь Рождества д Ъ годовьія ярмарки, псрвая вЪ
Христова, 4 Живоначальныя ТройцынЪ деиь, а другая Іюля
Трэйцьі, посгароенз вЪ 170^ 8 числа, кужныя же для прогоду, ири кошорой вновь сшро- пиішнія и жишья вещи полу~
игпся цзрковь камениая во имя чаюшЪ чрезЪ хл!)бопашесшво И
Агхан еда Михаила , $ успенія скотоводсшво. ГербЬ сего гороБогородицы^ посшроена вЪі754 Д» J щишЪ раздВленный на дв^
г о д у , и при оныхЬ св«щенно часгаи, изЪ коихЪ вЪ верхней
и церковно служишелей ^2 че» поставлены вЪ эед номЪ іюлВ
ловЪка ; внюрое, деревянная ч^- гари снопа , пшеиичной , кчменпіыреугольная крЬгвосшь, вЪ ко- ной и просяной, оэначающів
іпорой казенные деревяниые до- городЪ Пензвнскаго Нам сганимы, і бывш^я Боеводская кан- чесгава , а вЪ нижнеи вЪ задоцзлярія, 2 бывшій Воеводской томЪ подЪ болъшой лВсЪ, ски для Архивы домЬ, з соляной руженной эасЪксю сЪ иадодбами
анбарЪ, 4 осшрогЪ и при немЪ и ворошами, сзначающими изкараудьня , j кдадовая, а внЪ обиліе онаго дЪсами, и находяоной , четыре подяныхЪ анбара щуюся ири ономЪ город^ стаи винной выході;; шретів, обьь ринную засЪку» Иисарской уЪэдЬ
ватедьскихЬ домоъЪ 3 8 6 , mop- граничитЪ отЪ сЪвера сЪ ТрогогыхЪ давокЪ ю , купцовЪ 4 1 , сцкимЪ и ШешкВевскимЬ ^ ошЪ
Аі^щанЬ 406, одцодрорцсьъ 584, полудня сЪ МакшанскимЬ, ошЪ
разны.хЪ вдадВд^цянЪ дворовыхЪ запада сЬ НаровчатовскимЬ, и
дюдей 9^ всЪхЪ 1431 челоБЪкЬ; просгаираешся вЪ ддину отЪ заК а
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тю
пада кЪ востоку на 8 і і j В Ь
іиирину отЪ сЬвера кЪ югу на
4.0 верстЬ и ^oo сажень» вЬ
окружносгаи же на с іу верстЪ
и з о о сажень. МВсгаоположеніе
онаго по болыиен часгаи ровное, магаерикЪ черной , тучной
и вЪ хорошге лЪгао плодороднои такЬ, чшо бывавтЬ самЬ
шестЬ, и дЪсу дровянаго весьма довольно^ РВкЬ вЬ сеи округЪ счигаается двадцать шесть:
і Ясса, 2 ШерхаисЪ, з Юга9
Йнзара, у Теряиля, 6 Лух4
ма9 7 Шешоехах 8 Торса9 9
Паевха, ю ПатисхЪ^ и На*
влей 9 12 Мураевха 9 із Яостылпнха%
14 Снмаина,
і$
Урлсіу і б УскляН) 17 ПелетШ9 і8 Мордова, і9 Брюхо '
ха , 2о Ломовка , 2і Кутле ч
2г Сухой ШерхансЪ, 23 Д/ал<ія Шешоеха у 24 ^рд^лей/сй,
25 Ме^ае ка^ 2 6 Аапшайка»
Ц^рквей каменныхЪ 7> деревянныхЪ 49 > "Р 1 1 нихЬ священно
и церковно служителей , стат*
ныхь s94 9 эастатныхЪ 5 2 ;
селеній і 2 9 > в ^ піомЪ числ1>
ъ
селЪ 5 б , деревень 73і * нихЬ
номВщичьихЪ домовЬ | одинЪ
хаменной да 7 ; дзревянчыхЪ,

владЪдьцевЪ 192 > однодворцевЪ
9 J 7 j економическихЪ кресшь-янЪ g o , будниковЬ lofS,
ямщиковЪ 506", ДаорцовыхЬ крвсгаьянЪ 3 33 > МурзЪ и ТагаарЬ
1533, новокрещ^ныхЬ изЪ Mopдвы ЗіЪг, изЬ ТашарЪ 8о, помВщичьихЬ 2 1 6 6 9 , однодварческихЪ крестьянЬ 4> всЪхЬ восбщз 2949 Ь сверхЪ того священно
и ц«рковно служителей сщашныхЪ и засгаашныхЪ и ихЬ дЪ*
тей >8б человЪнЪ, ПоташныхЬ
заводовЪ четыре: і вЬ селВ
ТресвятсхомЪ 9 2 вЬ селВ ЛГоинщан , з н^ Р^чкВ Патиіи і
4 при дерввнВ ИсенсхихЪ ыа*
лыхЪ яловЪ, винокуренной і
на рЪкВ /f^jcMfi, сгаекляной і
же на рЪкВ Патиш ; парусныхЪ фабрикЪ шесть: з »Ь селЪ Леплейх , 4 вЬ велВ Зна*
менсхомЪ } J вЪ селВ Богород^
скомЬ, 6 вЪ селВ ПохровсхомЦ
мучныхЪ и водякыхЪ мельницЪ
2 8 , да вВтрзнная і ; подЪ селеніями земли пашенной 199^80
дес. 2оо саж» лВсу сгароеааго и
дровянаго, да сВнныхЬ покосовЬ 66837 дес. боо саж» подЬ
со
усадьбами и сгородами 7 7
дес. неудобноспіи подЬ рВками
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и болошами 1464 4sce 4 ° ° з^* ешЪ вЪ рЪку ССШУІ адосггойна
иодЪ дорогами 930 дес. аооо примЪчанія ілВмЬ л что при
саж. В:егожв во всей округЪ оной дежатЪ гсрода Но ом стЪ
U76212, дес. іооо саж» вЪ сей и СуражнчП) находится свегхЬ
округВ ежегодныя бываютЪ яр- того много хорошаго лВсу, ко*
его ошправляется довольное ко*
марки : і вЬ седЪ ухраинцоб
вЪ десятую пятницу, 2 Ъ се- личесгаво вЪ Ригу, гаакже и no
дЪ Ламовсхон сяобод Іюля 8 ДнЪпру снабжаюгася онымЪ Гоо
чисда; жипгеди сей округи наи- сійскіе псршы*
бодЪе упражняюгася вЪ хдЪбоИРБИТЪ, ТородЪ ІХврмскаго
пашесшаіз, скотоводсшв^ а нЪ- НамВспінич^сщва , ирежде бывкоторые дВдаютЪ деревянную шая Ярбитсхая слобода, Сипосуду.
бирской Губерніи, Тобольской
ИНСАРСКОЙ жел зной за- П р о в и н ц і и , вЪ уЪэдЪ города
бО/\Ъ а при городЪ ИнсарВ , по-Верхотуръя 9 при рВкЪ НРІЦ $
сгароенЪ вЬ 17 s 4 году; нанемЪ сЬ версгоу огаЪ усшья рВки Ярт
домна одна, да два молсша, бита, учиненЪ городомЪвЪ і77 5>
дЪлаютЪ наибольше чугунныя и состоялЪ подЪ аппелдаціею вЪ
вещи, и между прочимЪ чашки9 Т(,больской Губерніи, а сЪ 1782
для упогаребденія иновЪрческихЪ году причисленЪкЬсему НамЪсшнародовЬ. ПокупныхЪ при ономЪ ничеству;раастояніемЪонои оілЪ
и ИсенскомЪ заводахЬ бо душЬ С. Пегаербурга вЪ а б 9 3> опіЬ
хрестьянскихЬ ; ііринаддежигаЬ Москвы вЪ уббі иерстЪ. Сія
эаводчику Васидью Никонову сЪ сдобода вачата спгроипіься вЪ
брагаьями.
ібзз> асов-ршенно окончана вЬ
ИПУТЬ р ха, вершину свою 1635 году» Ташаре называюшЪ
имВешЬ Смоденскаго НамЪсгани- ее Ярбеевсхою для гоого, что
чесшва у города Рославля, и они рЪку ИрбнтЪ ИрбеемЪ имепроілекая чрезЪ Новогородское нуютЪ. ЗдЪсь всякой годЪ вЬ
СБверсков НамВсшничгспшо, подЬ подовинВ Генваря мЪсяца быПропойькомЬ, седеніемЪ Моги- ваетЪ ведикая ярмарка > дв^ и
девскаго НамЪсшыичесшва^ впада- гари недВди продожаюі^аяся, на
К
с
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когаорую сЪЪзжаюшся раэные говои сшороны, гаечегаЪ поКалРоссійскіе и Ташерскіе курцы, мыцлойсгаепи яодлВуЬздаСамари привозяюЬ кзЪ с верной Си- скаго на 9° версшЪ сЪ восгаока кЬ
бири мягкук> рухлндь, иэЪ біИ- западу, и впадаешЪ вЬ Волту*
жиихЪ гориыхЪ ааводо^Ъ желТ>- РВчка сія заселсиа р^дко; по
зную и мЪдную посулу, изЪ обВ ея спюроны ведикое про*
Архангельскз, Москвы и дру- сшрансшво пустопорожнихЪстегихЪ мЪстЬ канЬ дсм^шніе такЬ пей у нэ не столь піучныхЪ , a
и иносшранные товары, сЪ Кях- болЪе гдинисгаыхЪ и сухихТг.
шы Кищайсиіе, а изЪ Оренбурга СЬ седенікми чисдишся вЪ ВодБухарскіе, ддя сего самаго сдЪ- ской округЪ; примВчанія же додаиЪ бодьшой деревяннои чегп- сшойпа гаЪмЬ, чгао имЪетЪ вЬ
вероугодьной гостиной дворЬ, себВ множесшао слоновыхЬ и
вЪ которомЪ вдодь стЪнЪ s^b буййоловыхЪ косгаеи, которыя
ла ещв вЬ средйк^ вЪ два ряда часшо ша^каютЬ иеводами.
ИРГКЗЪ БОЛЬШОЙ,р?л:^ коя
58 давокЪ ; и йо ономЪ прокс-»
згодишЪ во время ярмзрки ка- взявшись ошЬ граішцЪ Сарашовстоящій шоргЪ, а сверхЪ тс- скаго НамЪсшничвсшва, ошЪ сгаего и еще кром^ онаго госшинна- ченія мыогихЪ вершинЬ, прогаего 4 В 0 Р а в о мнсгихЬ шалашахЪ, каешЪ на й7оверстЪ обширкыя
сд^ланныхЬ изЪ досокЪ, вЪ гоо степи, сосгаоящія иаЪ глмнивремя пюргуюшЬ сЬЪсшиыми стой земли сЬ содоноватою см приаасаии и разными мЕдочьми. шенной, отЬ урада иросшираПодлВ госшиннйго двора цер- ющіяся, и прдлешЬ вЪ Волту
ио^ь. Весь гсродЪ окруженЪ по» лрошивЪ города Взлска» РЬка
лисадникомЪ сЬ двумя вороша- сія населека хошя и рВдко , но
ми, одни отЪ стороны Вер- н е м а д ы м и слободами выходхотурь^, а ДРУпе> ошЪ Тоболь- ц?вЪ ивЪ за гран^цы Полі-ской,
сна^ копісрЫЯ іо вреия ярмар- между которыми каходятся челіырэ скиша, или монастыря
ки і?очьк> запйраюгаАи
ИРГИЗЪ МАЛОЙ, рЪка% ко- мужескихЪ и одинЪ женской э
щорая взявшись изЪ степей лу- своей вВры служсніе ошправли»
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кмцихЬ; и оныхЪ поселенцевЪ
счкшается до* 3.000 душЬ мужеска полу, Они упражняюшся
вЪ хлЪбопаше:шві5, изыскивая
no лощинамЪ годную д«я пашни
землю; а болВе выгодно длн
нихЬ сксгаоводство, по причиH'B прэстрансшаа земель. Сія
рЪка судохэдна ошЪ Вэлги на
70 версшЪ, особливо во время
разливу по обВимЪ б е р е г а м Ь
онрй рэстешЬ дубовой дВсЪ на
150 верстЬ. СЪ селзкіями чи>
слится вЪ Валской ояругВ.
ИРГИНСКОЙ MbflHoli нже.
л зной заеодЪ, вЪ Пермйко іЬ
НамВсганичесшаЪ при рЪчкЪ Яртнн , вйадающей вЪ рЪку Сылсу 9 Сылва вЬ Чусо уЮ) а Чу~
со ая вЬ Каму,
раз^тояніемЬ
ошЪСуксунскаго завода з 2 > отЪ
Кунгура 67, отЪ А ч и ш с к о й
KpUnocwH 27» 0 Ш Ь Красн-уф ІМской близь з о , отЪ Екашеричбурга 197 версгпЬ. Сей заводЬ
полгароенЪ вЪ 1729 году, на
ономЪ домна одна ^ мологаозЬ
2, печей^ медиплавильныхЪ 7»
при ономЪ обще сЬ Б зярсхкмЪ
ааводэмЪ кресиіьякЪ 4^» ДУша;
принадлежитЪ Дерекшору Петру 0;окину%
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ИРЕЛЯІПЪ , озеро вЪ Зауральской Башккріи , разсгаояніемЬ ошЪ озера Уялея
15 или
%о верстЬ, по длинЪ версглЬ на
Эо, а шириною версгаЪ на і о,
иаЬ котораго вышла рВка Теча^
в п а д а ю щ а я вЪ рЪиу Исетпь,
ОстрсвовЬ на немЪ счишаюгаЪ
до ао, лВсу на бегегсхЪ онаго
всякаго множесгаво. На сшеяной
сгеорон^ на берегу шсго в«ера
вЪ Мякошинской волоспій находится сгааринной вадЪ шакои
высокой 9 «ІІІІО вЪ нЪяогпорыхЪ
мЪсшахЬ саженей дг# 4і >* РОвЬ
вЪ глубину сажени подшоры.
ИРЕМЯЛИТАУ» знашнВйшая
и высоыайшая тара вЪ у?альской Башкиріиэ лежащя на На*гайской дорогВ,г, вЬ Карагаабын
ской водсспи . Она видна cb Ьухарсной сшороны ддя ея нысошы дни за два > и м Ь с ш а м и
сиЪгЪ никогда сЪ кее не CXDдягаЪ. ВЬ ней находячіЪ хрусгааль, она же имЪешЬ и жедЪэнуіа руду, и віьшла изЬ подЪ
нее зкашнЪйшая наибольшая ък
Башкнріи рЪка Б лая.
Ш>\1А тъ,
стечко Кіевскаго НамЪсшничесптва, пг^ p'S"
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куТрубежЪ} вЪ ономЪ 4 Ц^Р' шрогомЪ , вЪ і б 8 2 году вЪ Ирхви.
кушскВ былЪ уже В о е в о д а
ИРКУТСКЪ, тлабНойтороАЪ ИзанЬ ВдзсьевЪ, вЪ 1731 году
Иркушскаго ШмЪсшкичесшва , Бицэ-ГубернашорЪ ЖолобовЪ, вЬ
дежитЪ подЪ 5»° и i g 1 СЕвер- 17^5 году ГубернашорЪ Фрауен»
НОЙ ШИРИНЫ И ПОДЪ 12 2 ° , І 4 % доіфЬ,, a no отирышіи вЪ ономЪ
ЗР^ долгошы вЪ пріяганой и вЪ і 7 8 з году НанЪсшничества,
плодородной сшранЪ, при р - стадЪ онЪ псдЬ управденіемЪ
кЪ Антар ) вЪ 64 версгаахЪ ГенерадЪ - Губернашора , и приогаЪ озера Байкала. Оной им - чи .лены кЪ нему слЪдующіе ок»
егаЪ названіе свое ошЪ рЪки Ир- ружные гирола : вЬ Иркушской
хутпа, когаорая прогаивЪ горо- Обласгои, і Верхній Уд нсх ,
да сЪ западной сшороны вЪ Ан» з Нижпій УдинскЪ, з КиренскЦ
тару впадаегаЬ. РазсгаояніемЪ вЪ Нзрчинской Обдасти, ^ Hep»
сей городЪ ошЬ Санктпегаер- чинскЪ , s АоронинсхЪ, 6 Бар*
бурга У82з, отЪ Москвы 7093 тузннскЪ 9 7 Сшр тенсхЪі ъЪ
версты, Вся окружносгаь горо- Якутской Обдасши, 8 ЯхутскЪ,
да каиЪ бы м а р о ч н о какимЪ 9 ОлехмннскЪ, ю ОленскЪ, и
либо изЪящнымЪ художникомЪ ЖятансхЪ , 12 ЗашиеерсхЬ^ вЪ
обведена горам і , одна за дру» ОхошскойОбдасши, 13 ОхомсхЪ,
гой возвышаюшимися, а гсродЬ 14 ИжитинскЪ , 15 АхлансхЪ ,
стоитЪ на ровнсмЪ мЪсш^, ра- і б Нпжнгй КамчатсхЪ І с ерхЬ
здВденЬ дорогою или заморскою шого безЪ^іЪэдныя 3'іаганЪйшш
улицею иа д Ъ части, вЪ видВ седенія : вЬ Ирхутсхон Облачетвероугольника , и просшира- стн , ИлимснЪ , СеленгинснЬ ,
ешся какЪ вЪ ддину, такЪ и ВзрхоленскЪ , Тункинсной , БавЬ ширину на 2 версты. КакЪ лаганской , Брашской , Кяхша;
начадся сей городЬ, прошло т о - крЪпости : Пешропавдовская 9
му уже слишкомЬ І З У д^гаЪ; Троицная , Каргцайская , Кудасперва быдо на семЪ мЪсгаЪ од- ринская; вЪ Нерчинсхой Обла»
но только аимовье • по томЬ стн: э а в о д ы Нерчинскіе или
сдВладся онЪ вЬ 1669 году ос- Аргунскіе, Кугаомарской, Ш*дкин*
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кинской f Курунзулав:кои, Екашеринипсной , Дучерской, Газимурской; крВаосгаи: Акшинская,
у^шь Вирзинская , ЧиндашЪ Турукуевская , Аргунсиой осгарогЪ, Цурухагааевсіюй фар»
посшЬ \ вЪ Ялутсхой Областн^
Вишцмзкой и удинскои осгароги; вЬ Охотсхой Обіалти, верхиіл , средиій и нижній KOILI.Hской , Ат»ачаі Б^льшерЪцкой осгпрогЬ, верхній
Камчашской,
Оіугаоровской, Тигидьской, Ямской и Анадырской, свзрхЬ
оныхЪ Курнлъсхіе и Восточныеу
или Алеутсхге осшровэ. ГербЪ
сего города: вЬ щитВ бобрЪ э
держаідіій во pray соболя вЪ
знакЬ т о г о , чшо бобрЪ изЪ
всБхЬ СибирскихЪ звВрей знамгнитВз и рЪже, а соболь до»
роже. ДостойнЪйшія прямЪчанія вЪ ИркутскВ зданія: дза
монастыря; первый ВознесенскЫ мужесхгй, вторый Зна*
менсхгй д впчій і
Соборная
Богоявленія ГОСІІОДНЯ цзряовь
о чешырехЪ придВлахЬ камгнизя , ц?рклвь Нзрукоіпвореннагэ обраэа , церковь Прокоиія и
Іоанна УсиюжскихЪ Ч/дощчор.
U-вЬ, ц^рковь Жлвоначальныя
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Тройцыг, церковь Мугеника Харлампіи, церковь Тихвинснія
Богомзгаере , церковь Влздимерскія Богомагаере, ц^ркоаь на
кдадбищВ, и гаого вЬ Иряуш*
скЪ приходскихЬ ^^рнвей сЬСЭ'
боромЪ и монасгаырями и при*
дВлами з f > при нихЬ свящзнно и церковяо служишелей 90
чзловВкЬ 9 присудсгавзнныя мЪ*
с т а 9 гостинныхЬ дворовЬ два9
магазейновЪ шзсгоь, училищь
пяшь, і Сеиинарій, 2 -Навигаціонное, з Яионское, 4 Гра*
жданское, 5 Гарнизонное, гофспишаль^ больница, домЬ оспенной, богадВлень сеиЬ, сгаеиляиая фзбрика одна, лавокВ
67 , харчевень 13, мясныхЬ ла*
вокЪ 3^9 вгВхЪ жителей вообщэ 477 2 4гаорговляже ихЪ сосшоишЬ по большей чясгаи вЪ пушныхЬ товарахЬ, и для того вЪ
семЬ городВ вЬ ОктябрВ, Н>ябрВ и ДекабрВ мВсяцахЪ бываютЬ
ежегодныя ярмзрки; нужиыя
же для содержанія вещи получаюшЬ изЬ ближгіихЪ городовЬ.
Иркушское НамВсшничество г?а«
иичигаЬ сЪ ЛздовигаычЪ и ТйхимЪ морями , огадЪлиющимя
оное orab Америни, cb Китайскою
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скою Taraapiem, КошваискгімЪ да и Ч хой. В^ семЬ Нам^сти ТобольвкимЬ НамЪсшничест- ничествВ по чешвершой ревизі і
вами, а уЪздЪ Йркутской нЪ состоитЪ людей раэпаго званіяг
западу сЪ НижнеудинскимЬ, кЪ купцовЬ 8 б і , мЪщанЪ 6 2 3 0 ,
полунсчи и кЬ восшоку сЪ Ки- помЪщичьихЬ 5 2 f > ГосударсгаренскичЪ уИздами, кЬ полудню венныхЪ коэенныхЪ, економичесЪ правымЪ берегомЪ Байкала % скихЬ крестьянЬ и прочихЬ
a no немЪ сЪ КитайскимЪ Го- іб5?бо8, неаоложенныхЬ вЬ ок«
еудзрсгавамі; оЪ ддину прости- ладЪ і о 4 8о , и и/ого і 8 7 5 7 Г
а в Ъ
раепся на 54° >
ширину БЬ семЪ НамЪсшничэспівВ окрс»а 4 8о версгаЬ. МБсгаоаоложе- мЪ РоссіанЪ жииутЪ многЬ наиіе снага вообще горизтое, ча» роды, а именно: Мунгалы, Тунвшію сухое % каменисгаое и лВ- гу:ы, Бур«п;ьг, или Брагаскіе
систое у мЪсшами также боло- Татаре, Якушы, Юкагиры, Чущистов и етепиое„ МашерикЬ кчи , Коряки и Камчадалы ; кзЬ
аемли чериой и глинисгаой, отЬ котарыхЪ иные кочуюгаЪ, a
когаораго вЬ урожай рожь бы- другіе неяодвижно живутЬ на
щаегаЪ вЪ семеро. ГлавнВйшія адномЪ мЪсшВ. Малое число изЪ
вЪ немЪ оэера: БапкалЪ% Tar нихЬ приняли Хрисшіанскую
fe%, ОронЪ, Ераеія х БаумЪ % вЪру, но болтпя часть дер*
ЦатанЪ - НорЪ) Нертчъе, Кро~ жатся Ламайской или Шаманиоцхое и Курплъское ^ а анаш- ской секгаы, иные же находяшиЪйшія рЪки : Лена, Колыма ^ ся вЪ прегрубВйшемЬ суевЪрін
Шдитирха> ОленехЪ у АлданЪ % и невЪжесгавЪ. ВсВ почти пкВНАЮ%, Се/енга г ШИЛХОІ^ Ар- ілаюшся звЪриною > рыбною и
уня у Антара, Чснь ,
Яна9 шюленьею левлею , кореньями ,
АлазеЯу Амта, Олехма9 Вирю- травою, дичъю и насЪ.юмыми ,
с а , Тунгусх&у Оха§ Ингода, и живушЪ вЪ юртахЪ ; богаш*
ОнонЪ, jr#a , Битпим » Сліо* сшво ихЪ соспгоипіЬ вЪ оленяхЬ,
яонЪ , Онуй , большая Талба * лошадяхЪ, свцахЪ г или соба»
Му«а » Анадыръ , Камчатха, кахК Они всЪ признаютЪ себя
Нерча^ Кнрента^ ИрхутЪ, Ажк-поддаными Россійскими , но не

в:Ъ плгпійтЪ подашь, НамЪсга- эбору, гаакже простыя Рускія
киіество сіе, составляющее во* сукны и холсгоЪ } отЪ Китайсточную часшь Сибири, по про- цевЪ же получаемЪ мьі, чій расшранству своему мвнЪв всЪхЪ зныхЪ соршозЬ, лучшій самой ренасзлеио, Обласпгь Ирхутская вень, сырой шзлкЬ, раэные шелсодержиппЬ вЪ себ плодонос- ковые и б у м ^ ж н ы е товары,
ныя р а в н н н ы , проиэводящія фзрфорЬ и другія Китайскаизобильно хлЪбЬ и ОВСТІІИ. ВЬ го руходВлія вещі?. ВЪ Нерчин*
городЪ ИркутскЬ жители весъ- скон Сбластн Дзурическія г о
ма эажишочны 9 no причипЪ ры закаючаютЪ вЬ себъ много
проиэводимыхЪ ими па КяхтЪ, золота и сер«бра , гдЪ и осноэнашныхЬ обмВнныхЪ торговЪ ванн разные заводн, сосшоящіе
сЪ Кишайцами, Бухарціми и подЪ вІЗдомсгавомЪ казеннымЪ,
Мунгалами , гдВ ради гаого со- на когаорыхЬ рабогааюшЪ посесгаоятЪ дв^ слободы, Россіи- ленные тамЪ крестьяне, вольская и Кигаайгная, разсгаояні- ные рабэшники и каторжные;
еиЬ одна ошЪ другой во ISO живущіе же вЪ огадаленности
саженяхЬ, ВЬ ИркугаскВ имВюш- отЪ ззводовЪ крестьяне > упрася кожевенныз и «теклякные жняюііся вЬ хлЪбапашеств^, и
заводы $ вЪ слобадЪ у:ольской доставляюгаЬ хлЪбЬ на заводьь
находяшся казенные соляныв ЗдЪсь находишся множесгав^ соключи, изЬ коихЪ большое ко- ляныхЪ оэе?Ь, изЪ которыхЪ
дичесшзо соли вырываешся ; а всВ сосЪдспівенныя м^агпа снабблизЪ Селенгинска ростзтЪ рз- дЪваюгася солью, Яхут:хля Сбвень вЬ большемЬ количествВ, лсгсть населена очгнь мало, и
ИІЪ Р э с с і и отпувкаются кЪ въіключая дикихь народовЪ, по
КитайцшЪ и БухарцімЬ мор дВ:амЬ и морскимЪ берегамЪ жнскіз бобры, лис ^цад, водки, со- вущихЪ, пачтй пуста; хдТубЪ
боди, куницы, горносгааи и вЬ йей совсВмЬ яе родитоя, a
бВлки, и сей торгЬ весьма выгс- досгаавляется оный из^ верденЪ для Россіи; «бо тавіЪ при ховыхЪ мВсшЪ. ОблОсгаь сія
нимаютЪ худые мЬха беэЪ ра- иаобиду гаЪ роганіымЪ скогаоМЬ,
Л 2
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ввЪрими и рыбою, вЬ чемЪ и
глаиный промыслЪ жипіелей сосгаоии^Ь Охйтсхая Областъ и
принадлежащій Kb ией полу*
островЪ Камчатка, шакже ма*
ло населены, а обигааемы кочующими народами, какЪ т о ,
«Дамутами, Ксряками, Чукчами
и Камчададами« Купцы отправляющіеся вЪ Камчагаку, обыиновенно ЪздяшЪ туда моремЬ
изЬ Охошскаго Порша, и присгааютЪ вЪ БольшерЪциой острогЪ. ПолуостровЪ Камчашка
иэобилуегаЪ всякими наилучшими звЪрьми, особливо самыми
дорогими лисицами и соболями.
Около верхняго и нижняго КамЧоіпскихЪ острсговЬ есть мЪсша, гдТ) хлЪбЬ и овощи р о
дятся. ВЬ КамчашкЪ есть гари
огнедышущія горьт, самая большая изЪ коихЬ называешся Гор1*лою, а другая Толбочинскою
и Аначинскою сопхами. На ссмЬ
ііодуосшровіз, равно какЪ и оксАО Баикала и вЪ АлгоайскихЪ горахЬ бываюшЪ часто сильныя
земльцірясенія» Россійское духсвенсшьо сосшоишЬ подЪ управдеиіемЪ Епископа Иркутскаго и
Нерчинскагр, кощорая Епархі»
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учреждена ІмперагаоромЪ ПЕТ*
РОМЪ ВеликимЬ , и первый вЪ
оной ЕпископЪ былЬ ВарлаамЪ
0
Косовсхій сЪ і 7 7 году, а про»
чіе народы имЪюшЪ своихЬ духовныхЪ НачальииковЬ.
ИРЛЯНСКСЙ м дноЬ за*
одЪ, вЪ Оренбургской Обласгаи,
посгароенЪ вЪ 1761 году; печей на сномЪ и на СпассхомЪ
ааводЪ 4» принадлежитЪ Стагаскому СовЪтнику Рьикову.
ИРОДАМЪ, р чка Пензенскаго НамЪстничества вЪ ГородищенскомЬ уЪздЪ, иачинаешся
при седЪ КоржевкЪ, и на Ю
версшахЪ ири селВ РеиьенкВ,
впадаетЪ вЪ рЪку йнзу.
ИРСЕТЪ, р чка Пеьзвнскаго
же НамЪстничесшва вЪ Шешк^евсксмЬ уЪздЪ, начинаегася при
деревнВ КулдымЪ, и простирая
свое шеченіо чрезЬ і з верстЪ э
входигаЪ вЪ Нижег^родское НамЪстничесщво*
ИРТАШЪ, озеро вЪ Башки»
ріи , вЬ длину з 5 > поперегЬ
около 2 у верстЪ; прим чанія
достойно по находящимся на
немЪ нЪсхолькимЪ островамЪ, и
чшо иаЪ него вьшла рЪка Теча.
ИР-
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ІІ 1ЬШЬ} р ка вЬ ТоболЬ' бливо весьма вкусиыхЪ осетскомЪ НамЪсшничествВ, начало ровЬ*
свое им^епіЪ вЬ Зюнгоріи подЬ
ИРТЫШСКАЯ линія вЪ Коб
0
4 % З * СВверной широшы, лыванскомЬ НамЪсшничествЪ f
ііроХодитЪ о з е р о НсрЪ-Зай- кромЪ Семнпалатной и Омсхо&9
санЪ>иобгоекши нарочитуючаспіь кошорыя лричисляются кЬ To*
эемли. вігадаетЬ наконецЪ подЪ больскому НамЪстничествуэ со0
б і сЪверерной широты и 8^° стоигаЪ изЬ кр^постеи : ЖелЪдолготы вЪ Обь, ВтекгіютЪ вЪ зинской, Ямышевской 7 усшьЦршышь сЪ правой сторсны слЪ- Каменногорской, отЪ хоторои
дуюціія рЪки: і Бухтпорма > % проведена линія щогаивЬ ЗюнКарассунЪ, з ОмЪ, кошорая горіи no разнымЪ рЪкамЪ до
весьма чистую, но черновашую Бійска , состоящая изЪ фарпо*
ЯмЪетЪ воду, 4 Тора > s 7>й, стовЬ^ эащишЬ и маяковЪ и иэЪ
б Демьянка;
сЪ лЪвой же і крЪпостей Ануйской, Корбаль»
АблахшпЪ, а ЕзартубанЪ, з ской и Катунской. Названа же
ИиіымЪу 4 BaraPt, 5 ТоболЪ, гаанЬ по тому , чгао Иртышь
б Конда. Иріиышъ производитЪ немного повыше сной между
различные осгарова, изЬ коихЪ высокими каменисгаыми береганЪкошорые иногда смываются , ми стремишся сЪ великою сии другі8 к а ихЪ мЪсгаа выхо- лсю.
ИРЪНА, р ха Шрмсхаго
дяші?; гаечзнів же онаго столь
ііеремЪнно, что иногда по немЪ Намьсшничестьа, начинается вЪ
суда ходягаЬ гаамЬ, гдЪ вЪ У имскомЬ у^эдЪ у и нродолжа
другой годЪ совсЪмЪ htmh про- тбченіе до зоо верстЪ, впада^зду, и обратно. ВпрочемЪ во ешЬ Пермскаго же НамЪсшничеда вЪ ономЪ б ла и весьма дег- ства подЪ городомЪ КунгуромЪ
кэ, иэЪ чего закдючигоь можно, вЪ рЪку Сыль у, Оная Р^ка хочшо оной большею часггію им^- т я очень не мала, и вода вЪ
emb опочистое дно. ВЬ Ирпш^ ней прозрачна, однако столько
%иЬ много водигася рыбы, осо- иэвесгаи, чгао какЬ лгоди, гаакЪ и
ж ивотиые мало ее упошребляюінЬ,
Л 3
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и для того вЪ оной и рыбы мВчаиія досгаойно по бывземой
вЬ ономЬ Авгусгаа і дчя годоочеиь мало водится*
ИСА, р хй Пекэенскаго Ш« вой ярмаркВ, на когаорую куііЪсганичества9 берешЪ свои вер пцы ггривозятЪ ш^лковыз и
іііины за селомЪ ОнучииынЪ , и прочЬ мВлочные тавары.
лросширая свое ліеченіе ло Ин«
ИСАКОВСКАЯ пустыня ,
сарской округЪ на 241 Рврсты, Ярослааскаго
НамВстнйчесшва
выше села Кзчедавва ьпадаешЬ вЪ ПошехонскомЬ уВздВ, по«
цЪ р ку Мокшу.
строена вЪ і б ^ г о д у , по благо»
И А^Аеревня Пензенскаго же словенію Іоны Мишрояолйта
НамВсганиыесшва, на рЪкВ гаого Росгаовскаго ^ вЪ ьей церковь
аке имени, примЪчанія досшойна Рождества Богородкцы сЬ припо находящемуся вЪ оной знага- дВломЪ Ісанна Предтечи и Чу«ому конскому заводу и высокой догаворца Николая; келі і одна
рабошы фаорикВ, какая и еще часгпь камеинан, а другая часгаь
ааввдена вЬ близЪ лежащ^й гос- и ограда деревянная. Разсшояніяод^ской деревнЪ, Ковры, когао- емЪ отЪ города вЬ 6о веррые здЪсь т к у т Ъ , нарочит»
изрядные, и нешокмо упогареИСЕЙ, озеро Тобольскаго
бляемые вЬ дЪло матеріалы по- НамВстничества.
чти всВ шамошиіе, но и шерсшь
ИСЕНСКОЙ жел зной заберутЪ сЪ тамошнихЬ же овецЪ, впдЬ} ошЬ города Инсары вЪ ао
Чзркаскаго приплоду раэв?ден- версшахЪ, посгароенЪ , вЬ І7У8
ныхЪ, к работу исправляюшЪ году; на ономЪ два молоша, a
одни только мальчики и дЪ- чу^унЪ привоэигася сЪ Инсар.
вочки, надЬ хоторыми имВетЪ скзго ліогожЬ эаводчика завэду;
смошрзніе обучгнная кресгаьян- прииадлежишЪ з а в о д ч и к у Ва*
ская дВвка 9 и сама храситЪ силью Никонову сЬ братьями,
шерсгоь по большай часши гоамЪ
ИСЕН^КОЙ поташной за*
расгаущими травами.
еодЪ , гаого же НамВсшничесшва
ИСА, село вЪ СаратовскомЪ и уВэду, назвачный такЪ яо
НаиВсганичесщвВ и уВздВ, при- деревнВ ИсенскихЬ малыхЪ ПоЛЯІЬ
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іянкахЬ; посшроенЬ вЪ 1785 ваніе свое имЪюшЪ. Сія Провииголу> на коемЪ шесггью челой - ція учреждена вЪ 1738 году по
ками рабсчихЬ людей, на б ка- именному указу блаженныя паза«ахЪ э ИЕЬ уаопрабляемой по МРШИ Государыни Імпераптрицьі
боо четвершей годичной про- АННЫ ІОАЬНОВНЫ для удо*
порціи волы вываривается по^ вольспівованія города Оренбурга
ташу по 520 вудЪ ^ нринадле- изЪ птугаошкихЪ хлЪбоюдныхЬ
житЪ Коллежсксму Асессору мЪсшЪ лровіаншомЪ и прочими
Юматову.
надобностями. Во всей оной
ИСЕТЬ, р ха Пермскаго На- ЛРОВИНЦІИ Н^ШЬ НИ ОДНОГО ГО*
м стниыесшва вЪ Исетской Про- родз, а принадлежащія ко оной
винціи, вышла иэЬ оэера Исет- мЪста , ча:гаію осгароги и слоскаго вышз Е к а т е р и н б у р г а боды , частію внонь посгароекверстЬ сЪ 2о, течешЬ на вс- ныя крЗлости , раадЪляющіяся
стокЪ мимо Кишайскага, Ша- на з дистрикгаа, га. е* • Ulafl
дринскаго, Исегаскаго стро» ринсхо%9 Исетскок и Охунев»
говЬ , и впадаешЬ вЬ рЗку To схой. Провинціальная Канцелярія
болЪ выше Ядугаорсвска эа 7 находилася ьЪ Чнлябпнскок крВ*
версгаЪ подЪ деревнсю шогожеос* посши.
шрогу Свинь іной, По ней каИСЕТСКЪ* остротЪ Тобольменисяшя мЪста и пороги.
скаго НамЪсшничеспша, вЪ ИсешИСЕТСКАЯ слобоАа, у им- ской Провиі ціи главное мЪсто.,
скаго НамЪстничесшва вЪ уЪз* гдЪ и управипіельская И.егаскаэдЪ города Челябтіска; вЪоной го дисшрикта бьхла КанцеляріЯу
на десяшой недЪлЪг по ПасхВ и пастроенЬ вЬ іб^о году, иадЬ
Окгаября 2^ дня бываюшЪ га Сгаариц«ю и озеромЬ, па А^вую
довыя ярмарки, на которыхЪ сгаорону рЪки Нсетпн г на осш«
ліоргуюшЬ мЪлочными това- рову. СЬ начала подЬ о н о й
рами.
и подЬ поселеніе прианомЪ де»
ИСЕТСКАЯ преждз бывшая ревень, за нергмБнізмЪ гаогд»
Провннцід и Исетсхой дист* другихЪ осгар^говЪ и жшкель£мктЬ% огаЪ РВНИ Исепт ща- сшвЪ^ оіпведена быда иэЪ itp-
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ИСЕ
исп
рожиихЪ мЪсшЪ велихая окру- сгавеиноручішмЪ Государыни Iwжносшь; но пэ шомЪ изЬ того ператрицы ЕЛИСАВЕТЫ ГШчисла отдВдено и подЬ прочіе ТРОВНЫ указомЪ 1743 Г0ДУ
окодо лежащіе остроги и сло- велЪно, жительсгавующихЪ вЪ
боды, и позводено было для ВЪДОМСШБЪ Исетсной Провинціи
умноженія Сибири жишелями, вЪ ГосударсшвенныхЪ слободахЪ,
принимать и селить охогани- крестьянЪ шВхЪ, кои до поковЪ иаЬ разныхЪ Вгликорос- данія вЪ і ? ^ году при начавсіііскихЬ городовЪ и уВздовЪ, шейся люгда ревизіи сказокЪ 9
хои приходя сказывались Госу- б^жавЪ туда пришли , и вЬ подарственными кресгеьянами, кЪ душной окладЪ не индЪ гдВ,
когаорымЪ присовокупились и какЬ шокмо вЪ тЪхЪ сяободахЪ
переведенцы иэЪ Казани, a nt- положены, хотя помЪщики и
скольчо н иновЪрцовЪ, хошорые другіе влад!>тели и крВпосгаи
по желаыіямЪ ихЬ, будучи на нихЪ имЪюшЬ, изЬ тЪхЪ
гауяіЪ , вступили вЪ православ- слобадЬ не высылать, и нико
иую Христіянскую вЪру. Мэж- му не отдавать, а быть всЪмЪ
ио себВ представишь, что ме- пГБмЬ кресшьянамЪ вЪ шой ГГрожду сими охоганиками канЪ винціи вЪчно, какЪ оные ны*
вдізсь, шахЪ и прк населеніи нЪ состояшЬ9 и вЪ слВдующую
прочихЪ СибирскихЬ слободЪ, ревизію написашь ихЬ вЪ той
даже до учинеиныхЪ подушныхЪ Провинціи вЬччо, а помЪщикамЬ
яереаиссй, находились и 6Ъг- счкшашь вЬ рекрушы. Котолые помЪщичьи хрестьяне, о рые же бВглые кресшьяне вЪ
чемЪ особдиво жалоба произошла шой Провинціи послВ подакія
по отдачЪ Исетской Провинціи первыхЪ вЪ 17^9 гоДУ сказокЪ
подЪ ОренбургЬ; но дабы воз- написаны вЬ поцушной окладЪ,
вращеніемЬ оныхЪ нресгаьянЪ тЪхЬ всЪхЪ по прежде сосшолвярежнимЬ хозяевамЬ тамошнія шимся укаэамЪ вывесть на премЪсша безлюдными не учшнить, жыія жилища, а п о д у ш н ы я
mo по аредсгаавленію (ирежняго) деньги 9 пока no новой ревизіи
Ореибургскаго Губернашора соб- подоженіе будегаЪ учинеиоі пла*
шишь

яск
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ікишь оставіиим^ к?е:тьяи8мЪ, ричою а о о сажень , ьЪ оп ук*
no чему и испслнена. Оной Исет» ности болВе чепіырехЬ верстЪ.
ской оспірогЬ укрЪлленіе ймФеяА
ИСКуРіЯ,
ли ^ З Г А У . Ъ
внуіири городоиое руб.іеное сЬ есшь лежащее около з о о верстЬ
дыумя про эжими башннми , вЬ кЪ О. 3. О. сгпЬ СсчукЪ - Калы
коемЪ Кэнцеляріяэ Уііравишель- м стпо и тасанъ І на грзкицЪ
ской домЪ и двВ церкви дере- между Абхазіею и Мингреліего,
вяниыя, одна вэ имя Богояв- ВозлВ онаго можпо при:шавашь
ленія Господня, а другая во имя хорошо и шушЪ ежеиелВдьчо
s
Каззнскія Богородицы, О к о л о бываетЪ великій сЪ1>здЪ. Можвамка жида дворовЬ с т о , вкругЬ но какЪ вЬ семЬ wBcniB , шакЬ
кошорыхЬ сшВна рубленая сЪ и вЪ СочукЪ' НалЪ закупа^ь
ісремя проВзжими ворошами , a медЪ , воскЪ , хунърі м хн
f
нэдЪ одними башня рубленаяжЪ, оленьн и лихнхЪ хозЪ хожи
і
и сверхЬ того обнесено рогаш оленъп рота и самшитповое деками и надолбами, По перепи- реео: напрошивЪ ігого всВ при
си мужесна полу душЪ сЬ се .Ъ Та ан упомянушые гаовары,
осшрогВ и вЪ прииисныхЬ кЬ а особливо солъ сЪ велккою выиеиу ч е ш ы р е х Ь селахЪ, Д8 годою продавать
2з деревняхЬ и при Боровлнн*
ИСКУТСКОЙ острогЪ, ИрскомЪ винокуренномЬ ззводВ ГссударспіввнныхЪ кресгаьянЪ 4 0 8 9 ку?ііскгго НамВсшничества вЪ
душТ; куі-ечества 500 человВкЬ; КмренскомЬ уЬздВ, при утесВ
ошЪ Чидябии:кой крБиосши до різки Куты 9 впадзющей вЬ
Исешскаго осгерога чрезЬ Ш І Д - рВку Лену) ошЬ Илимска 140
рикскЬ з 0 45 а o n F l 5 0 Р е "бурга версптЬ. ЗдЪсь бывало солянов
чреаЬ 11ялнбйнсйЪ и ШэдркнскЬ вареніе ивЪ неболмпаго озера,
какь первые водкые ощпусНй
8 76 версшК
сгаселВ ілнкмы Зыди вЬ ЯкИСКРОБОЛЬСКОЕ ,
osepo
утсні.
Я?ославскаго
НзмЪсшничелпва
ИСНИІШИДЪ , „ли ИЦьЬ ДанилоаскомЪ у^здЪ, дли»
иок> бодВе одной версты, ши- МИДЪ дежишЪ окодо ^о версшЬ
М
кЪ
Часть
II.
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кЪ восгооку огаЪ КонстинтинО' году укаву пакойному Генералу
поля у длиннаго пролива. ЗдЪсь Фелдмаршалу Гр&ф/ Александру
кончашЬ сухой пушь приходя- И ановичу Шуваюву. На ономЪ
щіа изЪ Персін н Анатолін ка- и на угоц^омЬ вЬ гаомЪ же урананы, и переііравляюпіся ога- ЪздЪ эаводахЪ, двЪ домны да
шуда водою ьЪ Констаитто* ОДНО МОіСПП.
ИСТИНСКОЙ жел зной з&
полъ, Сей городЪ тгФгуетЪ
стрсебъшЪ А СОМЪ, хораблямн еодЪ, Тульскаго же НамЪ.ганича»
сіііьа, ьЪ БВлевск^мЪ уІіэдТэ, пс*
Н СОАЬЮш
. ИСПОРООЬ. ptxa Харьков- сшроенЪ вЪ 1743 ГОДУ^ обЬ од.
скаго НшВсшнич^ства вЪ Лебе- ной домн^ и ДйухЬ молоігахЪ,
динскомЬ уВздЪ, вігадаегаЬ на цринадлежитЪ заводчину ИльВ
аб верстахЪ сЪ лЪвой стороиы Никулину.
вЪ рВку Вор хлу.
ИСТИНСКОЙ жел зной заИСТАЛйНА, м стечко Цо- одЪ > Ризан<:каго НамЪстниыв*.
дотскаго НамВсшничества вЪ ства , вЬ ПронскомЬ уЪэдВ , на
уЪэдВ города Динабурга; вЪ рЪчкВ Ясть у когасрая біизЪ
ономЬ бываютЪ вЪ году двЪ сего ваводу вЬрЪку ripdHy впаярмаркй f на коихЪ торгуютЪ ла, посшроенЪ вЪ 173 3 году J
Рижскаго Дворца кресшьяне раэ- на немЪ е;ть одна домна^ да
ными мЪючнътіл тиварами^ ви- два модоліа, состоишЬ безЪ д йиомЪ и пив мЬ#
ствія , прииадлежитЪ Ma t о рa
ИСТЕЦ^СЙ жел зной $& Александра Мйхайловича ШуваeGrfb, Тульскаго НлмЪсганиіесш лова женЪ МашрвнЪ АдексЪевой
вз, вЬу здЪ города мэлаго Ярс- дочерВ,
сізяцэ, прежде бывцихЪ МоИСТИНСКОЙ ЗАЛИПЯЖсковс^ихЬ жишелей ВіхрамЪя и СКОИ желЬшок заводЪ, шого
П .шра МиллерпвыхЬ , пожадо- же Нам^стничесшва и уВзду tc
ванЪ по имеыісму блаженныя и на шой же Ясть рВчкВ t ко"
в^чной славы досшойныя памя гоорая вЪ Прону впада ^ ошЬ
п
Гоулярьіии, Імперашрицы уаоміінушаго Илпинскаго эзв<>ЕЛИ^АБЕІЪ ГІЕіРОВНЫ 175^ ду вЬ 7 всрс;іахЬ, огаЪ ПереС Л dB*

ИТЬ ИЧИ ШК
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JdCT ИТА ИТК
слзвля Рязанскагп 40, отЪ Прон«
ІІТЬ^ ptxa Ярославскаго Наска 15 верстЪ. ЗалгтяжсхнмЪ мЪстничесшва, выходитЬ изЪ
иазываешся для раэличеніч отЪ болоша Даниловскаго уВзда, и
ярежняго по селу ЗалнпяжЬ^ вЪ проходя часшь Романовскага, налірехЪ в»рсшахЪ отЪ онаго ва- конецЬ сосяіавивЪ гранкц/ меводу огастонщемЪ; построенЪ жду сегоже и Ярозлавскаго уВз«
вЪ ^7і6 году , для дЪланія и- довЪ, впадаешЪ ьЬ рЪку Воягу\
голЬ £ на ономЪ домна і, моло- піеч:ніи оной ошЪ вершины до
шовЪ 6; припадлежигаЪ Брига* усшья п р о с т и р а е т с я на 8J
диру Князь Григорью Килды- версгпЬ»
шеву и купцу Ивану Рюмину^
ИЧИНСКОЙ острог , доИСТМА, р ха Московской вольно укрВпденное жилище
Губерніи вЬ ВереискомЪ уЪздЪ, КамчадалсвЬ, при Пенжннсхо Ъ
ворховье свое имВешЪ на грани- морВ, 4оо или болВе верстЪ
цВ уІэдовЪ Можайскаго сЪ Be- кЬ сЪверу огаЪ БольшерВцкаго
рейскимЪ , и лротекая отЪ СБ- острога. ВЬ семЪ мВстВ наховера на югЬ , входитЬ вЪ Бэ- дилось вЬ і 7 4 б году і$о жировской ytaib,
гаелей , но вЬ 17^8 году поVlQJVkptxa Московской же мэрло ихЬ ошЬ оспы и друГубериіи, воалаешЪвЪ Воскресен' гихЪ бодЪэней до і з р чедоской уВгдЬ изЬ Клин.каго, a вВкЪ.
входишЪ вЪ Згіенигоро.д:кой.
ИЧКИНСКІЕ Татареу коИТАНЦИНСКОЙ острсгЪ ,
чующіе вЬ ПермскомЬ НамВст»
Игкушскиго НзмЪсганиче.шва вЬ
ничесшвВ, по рВкВ Ичх .
ВерхнбудкнсиомЬ уЬвдЪ, при рЪИЧНА, м стечхо ЧерникЪ Селент , ргзстоккіемЬ отЬ
Илгинсклго острога 1 2 , ошЬ говскаго НамВстничесшва , при
Удинска 37 j 0 П 'Ь Нерчинска рВкВ Ичн і вЪ ономЪ 4 ^ ? » ^ ,
681 верста,
и бываегаЬ вЬ году три ярмарг
ИТКу/lbCKAH,sp Еікуль- ки t первая вВ первую седыиицу Вгликагэ поста, вторая вЪ
СКАЯ хр пошь,
первую седьмицу Пегарова nor
М з
сша,

•

іоо

'

ШШ

сптя , тпретія Іюня ао , на коихЬ ш.>ргуюгаЪ окольные жи
гаели свои^и произрастЪьіями ,
ианЪ гао хлЬбомЪ, ^азнымЪ скопюмЪ, сЬТЗстнымй припасами,
деревяйною пссудсю и пгочаю
крсс^ьинск'ю м лочью; 34"ЬСЬ
гпакже бываюшЪ и ежзнедЪль
ны5 шор^кн вЬ понедТіЛьиикЪ
и очшокЬ, Пр^надяежишЬ оное
ВдадВлыіу Гаяагану,
ИШ^іМЪ р ха 9 вершкну
свою имЪегнЬ вЪ КиргисЬ - КайІ:ЯЦЧОЙ сшепи, ИІЬ горы Eftpefrменъ 9 не «одадаку ошЪ вершииы р кя Сарасу, подЪ У7псЪаериой широшы, а усгаьемЪ впала вЬ
рЬку И^тышъ псдЬ 5 8° "^оя
же ширэшы, при усгаь-Иш^мскВ
вЪ 2оо версшахЬ выше Тободьсна. КакЪ нижніл мЪ.гоз оныя
иоседены дергвнями и слсбсда^и; которыя принадлежгліЬ кЬ
Тобозьжому НамЪстпичеспшу,
івакЬ верхнін мВста пусиы, и
ддя с^реднай Орды КиргисцонЪ,
иногда no сей РЪКІІ кочующихЪ,
за предЪлЬОренбургской Облзсти
ісЪ восшоку почшены быпь мсгушЬ» По ней называется Ишъмской дистрикшЬ Тобольскаго
y'Ba^ | вЪ которомЪ Ксркнна
•

•

слобода е:ші) главное м^сгао, да
Ишиміхая линІ5Г#
ИШИМЪ, тородЪ Тобольакаго ШиЪсішшчзошвз у а преж4в
сего Иіпимсхой осшрогЬ Сибир*
ЧИОІА Губериіи^ Тоб5ль:кой Про
ВИНІІІИ , кри рЪкЪ Ишим } раз*
сшояніемЪ сшЬ Тободьска бдижайиею дорогою 3 8 0 , а дадьнЪйшею чргзЪ слободы Аб ІІК Ю,
Ордово горсдище и Уіліь-ЛаА^днскую 4 0 4 і ОЯіЪ успіьл рЪки
Ишимы 257 нерсшЪ; посшро»
СІІЬ вЪ І(5ЗІ году ддл предЬ'
осшо^ожности сшЬ КадиыкЬ ,
кошорие пюгда кЪ шамошниіиЪ
мЪсшамЪ бд ізко оодходигаь быдэ качали,
ИШИМСКАЯ, или такЪ называемая новая Сибирскал по«
граничная лннія > задожена при
цзрсгавованіи вЪчно достсйныя
памяши Государыни, ІмперагарицыАНЫЫІОАНОБНЫ вЬ 173»
году, вскарЬ послЪ Оренбуртсхой, ксеи она собственно не
иное ыто есшь, какЬ иродоііженіе кЪ восшону. 0«а опред^ляешЪ южнои Снбнрн предізлы
сЪ среднею Кнргнзсхою% Россійской державіі нодданнсю 0/049;О>
промежЬ рЪкЪ Тобола и Ирты-

-

Шйу no открытой отЪ рЪкй м рныхЪ новыхЪ верстЬ Сосшо
Ит ша названяой ешепи, враз« игаЪ изЪ о,6 крЪпостей и редусуждвіііи 7обола верстЬ на пол- тсьЪ у во время владВнія бда^
інорасша подудеинЪе , нежели женныя памяти Государыни,
прежде быншая пограиичная Іі шерашр цы ЕЛИСАВЕТЫ ПЕ"
крЪпосшца ЦлрееЪ ку?ганЪ ; но ТГОВНЫ посшроечныхЪ, кошоиапропшву шога иерсшЬ окодо рыясушь: і^З руінотоловнсхая
зоо c'BbepH'Be, нежеди канЪ бы KP'Bnocnib, 2, Песчаной, лн Ала*
д о д ж н ы бышь естесшЕекные бужсхои редутЬ, з> ПрЬсно*
Государ^шва предізлы вразсу- юловсхая к р В п о с т ь , 4^ Ка*
жденіи вершинЬ ТобольскихЪ и банъя крізпость, $ 9 Пр СНЩ*
ЯшнмскихЪ 9 по шому чшо на- схой редутЬ, 6, ПрЪснохсвсксИ
чиная ошЬ .УральскпхЪ
горЪ редушЬ, 7> Пр сно схая KptчрезЪ рВку УралЪ надл:жало бы пссть, s, Прнболотной редушЪ,
сй проходигаь чрсэЪ вершины 9j Зеншарсхой
редушЬ , ю ,
Тобола и Иіинма, по шомЪ вЪ Сманновая нрЪпость, 11 , ТаверхЪ по Йршышуу и наконецЪ тарій редуліЪ, і а , Схопннсхая
чреаЪ Тахисхіе и Аутауйсхіе
ирВяосгаь, і^^Петропавлоесхая
хряжи кЪ Алтайсхому хреб- крЪпэсгаь, І 4 І Плотсхой
рет у . Сія новая пограничная ли- д у т Ъ , і у , Полуденная хрЪ»
т я продолжаясь отЪ Сренбурт посшь , і б , Медзежій редуігЬ,
схой ъдйАЬ по ШЪ Jio)
на' і? , Чнстой редушЪ, і 8 , Ле~
чинагтгя отЬ Тобола
версгаЪ блжъя крВпосшь, 1 9 , Козе »
СКОАО зоо ииже вершинЬ его, схо% редушЬ, 20 9 Нихолаев»
подЪ 5 1° и нЪскольчью ми- схая крВпосиь, 2 і , Волчевсхой
иутами с зернсй широшы, про» редутЪ, 2 2 , Куртснсхо ^в*
сшираегося орямо чрсзЬ рЪку душЪ, 23 * Похро.бсхая н?ЪИШРІМЪ на Омсхую крІ5посшь , посшь, й4> Степнок редуіііЬэ
иа ИртышЬ «одЬ 5+° и 58 1 а^, Мельпичной редушЬ, а9,
сЪверной широлпьі лежи^ую, и МаякЪ редушК Сія сами ао
ятакЬ пачши ирямо на восгаокЪ. себВ малыяз и по бсльшей чаДлияа ея сосшавдязтЪ болЪе 5°° сгаи шолько дзумя и чешырмя
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лушками защищаемыя крЪпоспт» деи: шо сперва дБлагмы были
цы проти ятся всей К .ртнз no ошкрышной сшепи вЪ шасхон СИАЪ хсшорая состоишЬ кихЪ мВсгаахЪ, гдВ они ирохо»
всегда изЬ конницы , и нешодь- дяшЪ между кр^посгаями, гаакЪ
ко ке имВетЪ у себ^ пушеііЪ , вазываемые лучкн, или пруп;ья,
цо и не наблюдаегоЪ нинакого на подсбіз полуобручей вЪ ззпогядна, Гарниэоны шамошніе млю вэпжчушыя, по кошорынЪ
сосшояшЪ ивЪ небэльшихЬ дра- дсзорЪ могЪ узнавать ихЪ сл^гунскихЪ командЪ и изЪ одно- ды, по шому что дошади сихЬ
го башаліона, находящагэся вЪ хищииковЪ при набЬгЪ ихЪ раПетрспавловсхой крЪпосши. зоряля такія лучки, Но сЪ 1771
При шомЪ каждая крІ5посшь и года вмЪляо лучковЪ стали дВ«
каждый редугаЪ имЪютЪ сверхЪ лэ»ль ограды, вышиною вЪ 4
драгуновЪ по і Вкопіорому чи- фуша, кошорыя сосшоягаЪ иэЬ
сду коэаковЪ и БаииснрцевЪ^ двухЬ жердей, лежащихЪ одна
хоторые дВтомЬ стоятЬ око> надЬ другою на в к о а а н н ы х Ъ
ло оныхЪ- крВпосшей и реду- сгаолбахЪ. Кирттцы раэрубая
гаавЪ вЬ эемлянкахЪ, и цомЪся» ихЬ для открышія себВ пути,
чно смЪняютси, Они находнш- оставляюшЪ тЪмЬ самимЬ нес» подЪ вЪдВніемЪ драгунскихЬ сомнЪнный набЬга своего слВдЬ.
начальииковЪ, которые no ре- Сіи же самыя ограды дВлаюшЪ
дугаамЪ бываютЪ обыкновенно кмЬ и на возврашномЪ п у ш и
МэЪ уидерЪ - офицзровЪ ; долж* осгаановну, ксгда они не по.
ность жз ихЪ с о с ш о и т Ъ вЬ ладушЪ кЪ шому же самому
nioMbj чіпобы Ъздип?ь дозрромЬ, огаверсшію, к лпорое оыи цри
и давашь подводы и провожа» набВгЪ своемЬ сдВлали.
шыхЪ для безонасности» Но
какЬ при всей ихЪ оспюрожноИШКА, рЪка Шнзенсиаго
сши иногда случзегася, чгао не- НамВ:шничествз нЬ С^ранскомЪ
больііія КирТНЗСХІЯ шайки, про-уВэдВ j иачинаекгся при селВ
бравшись шихимЬ обраэомЪ эа СнрябинВ, и просширая іпвчеграницы, уводяшЪ скошЪ идю- віе свое на 12 версгаЪ, эа д>Ре9

в»ею

птт

яшт

внею Гугинцчми ваадаетЬ вЪ
Синби^скор НамЪотничество.
ИШІЕРЯКОВГКОЙ м5д«ойг
ааеодЪ, ьЪ О^енбургской Обла-

«"РЗ

сти, построенЪ вЬ і 7 П годуі
печей на ономЪ 2 , а плавишся
чернзя мВдь; принаддежитЪ з&*
вэдчику Семену Иноземцову»

L
ОАННА ПРЕДТЕЧИ ружная
ЦёркоЩ ві МасавЪ вЪ КрсмлВ у Боров^цкихЬ воротЪ, построена оволо { | | ? году отЬ
Ввдикагд Книзя ВАСИЛІЯ ВАСИЛЬБВИЧА Темнаго «мЬсшо
бывшеи деревянной, На онсмЪ
іиЪсшЪ борЪ бывалЪ, и гса цягковь mora бору вЬ лЪсЬ и?р бденз. ТушЪ прежде при IletfiрВ Мишроподиті) былЪ и дворЪ
Митрополичій; по к а к о и у ж Ъ
случаю посшюсна , не извЪстно ; при нсй придЪлЪ с, М^чвника у^рз.
ІОАННА ВОЙСТВЕННИКА
и СІРАСТОТЕРПЦА ружная
приходсхая церковъ у вЪ МоскъЪ на Калужской ул^цВ, сооруженз нридержав-В Ведикаго Гссудэря , Цз'я и Ведик?гп КняSrt ПЕТРА АЛЕіССЪЕВйЧА всея
россіи , no благословенію Прео»
священнаго Сшсфаяа * Мишроиодигаа Рязанскаго и Муромака-

І

to между ПатріаршесшвомЪ вЪ
і ? ! ? году; и какЬ видно иэЪ
надписи па храмовомЬ деревянномЪ крест^, а сверхЪ того и
no надписижЬ на икокссшаСБ
вверху ц'р:кихЬ врашЬ, ижди
веніемЬ раэныхЬ д брохошныхЬ
дашелей и прихожанК П>и нсй
дна прид^ла: і с. мучен^кЪ Г у
рія , Саінока и Аина , і Дииийірія Мияіроподита, Ростовскаго Чудогаворца, ВЬ оной церК'
ви имЪешся небольшпй ссребреной ковчегЬ, иоіяорой посшраенЪ, и вЬ нэмЪ положена часшь
мощей с Вс.шкомученика 1оаН~
па воина 9 пеавдВніемЪ блігочесшивЬйшаго Ведикзго Государя,
Ц^ря и Велииаго Князя ПЕТРА
АЛЕКСБЕВИЧА всея Россіи вЪ
І697 году, о чемЪ и кадпксь
на овомЬ же ковчерВ значишся^
да и вЬ пре тольныхЬ кресірахН
находяшся частицы мощ:й pa*ныхЬ свяшыхЬ*
ІОСИ-
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ІОСИФОВЪ мужесхій мо- догавогцт полІЬ СііудомЪ; сверхЪ
пастырЪ) Московской Губерніи тсго бываешЪ дьЪ го^овыя яр»
вЪ ВблоколамскомЪ уЪэдІ>, раз- мзрки: иервая eb день ПягаидесшонніемЪ ошЬ города вЪ ig сяашицы ^ а вшорая Сентйбря
HR
версгпахЪ , посшроенЪ вЬ 1479 7 4 год^ , и с о о р у ж е н Ь шрудами
ІОСИФОВЪ лто«асть//?ь гаой
лреаодобн^го Іоснфа Чудсшвор* же Губернін вЪ РуазкомЬ. уВзца, иждивенігмЬ Князя Борнса дВ, поддЪ кошораго Іюдя 20
Василъевича Волоцкато^ вЪ ономЪ дня бынаетЪ годсвая для раа
мои&спшрЪ вЪ церкви подЪ Co» ныхЪ мЪлочныхЬ гаовашовЬ яр*
боромЬ кмІ5юшся с. моіди она- марка.
гожЬ п г е а М о б н а г о Ьсифа Чу.

К

АБАИСКОЙ осшрог^ И^кут- вЪ првжнія временя водилось
скаго Нам^сшничества, вЪ множсісгпво к а б а н о в Ь , вЪ 35
ВзрхнеудинскомЪ уіззді^, при рЪч версшахЬ.
иЪ Кабань ) кошорая сЪп^лвзр
КАВ!\РДИИЦЫ, или ЧЕРсгоы ошсюда вЪ прошокЪ рВі;и КЕСЫ, наро^Ъ обигааюяіій чаСелентп впадаепіЪ; разсягояні- сшію ло СГН-РПОЙ, а болізе пэ
егоЪ ои Ь Т р е с к о в о й слободы к жчсй с ш о р о н3 ІСовказсхи
і 8 ; огг.Ъ Удинскз 9 Ь ошЪ Се- горЬ, ошЪ крЪпости Моздока
ленгинска 204 версшьь ВЪ сихЬ до усшья Кубаии, огадВленнымЪсгаахЬ хлЪб^пашесшво и ско- ми об^есіивами. Знашная часп^ь
ІСОВСЛЛТТВО
етреизрядныя,
сего карсда, обигаающая про*
КАБАНЬЯ xptnocmb)
To- ти»Ъ крВпосшей Моздока и ГебольекагЗ' КамЪсшничесшва, кри орпевской сЪ юижой сшорины
Ишимской линш, числомЬ чепі- по Тереку и по нЪкошорьшЬ
вершаи, зачиная огаЪ рВки То~ вЪ оной впадающимЪ Ъкщі&Ь
бола, лежитЬ при Кшышин- вЪ дьухЪ о?Щ8сшвахЪ$ называ»
комЬ озерТ) сегэ же имени, гдЪ емьіхЪ 6?лш€Ю и малс*о Яд.
бар-

КАВ
КАГ
los
КАБ
€ардою3 йзвЪшіны вЪ Россіи по ііочишаюшся, лтечеліЪ на запздЬ
большей частпи подЪ иманемЬ вЪ Черное море,
КАІШЛАХТЪ, прен^де быв^
Кабадр ицевЪ) признающихЪ
надЬ собою и Бгрховную нлзспіъ шін крІЗпкой э^?и-кЪ5 ношсрсн
Рлссіи , кмЪя вЬ пред^лгхЬ ея л о с п: F о е нЪ кЪ 7 з 61 ге л у 9 н ^
эеили, пашни и луга, вЬ кс- нЪ мы^а Р^жсиаго Намік.шниче'
ихЬ гоня^ошЬ свои шабуны. Они співа вЪ ДгріпгсксмЪ уЪз.дТЗ, вЪ
собою п р и г о ж и , живутЪ по ао вгрспі^хЬ сп)Ъ Дегііша, гри
бодьшей часши скошовод ШвамЬ, Р^чкЪ , ЕПГД'Ю1ІІСЙ hb ы жъкю
звЪриною и рыбною ловлею, од- ЕмбахЪ рЪну,
КАБКАЗСКІЯ торы ъЬКаінакожь и вЬ згмлепашзсшвВ ntскольчо упражияюшся, ЕЩР ВЪ казскомЬ ШтЪсііікичесшвЪ, на»
VI столЪтіи введена была Хри- «іин£ются ол:Ъ ЬйспіЬсхато , и
стіанская вЪра изЬ в л а д ^ н і я просшираюшся Д7 Чернато иоГреческихЪ ІмперагаоровЪ вЬ ае- ря; оныя ссстазлгны изЬ psrмлю ЧеркешЪ, чшо покаэыва- ныхЬ горкыхЪ ПСРОДЪ, а бод е
юшЪ еще и нынЪ остатки цер- изЬ граниша , ли фера , иэвестквей и надписи* З.чатные сего наго кгмчя к базалша. БЪ оныхЪ
народа исгговЬдуюшЬ кыиВ М> находяшся свинцовыя, серебро
гомешанскую в^ру f а простой содержашд« и м t д к ы я руды.
народЪ вЪруегаЪ шольхо вЪ еди- ИзЪ сихЪ rcpb выходяшЪ рЪнаго Бога, Т орца неба и зеи- ки: ТерелЪ, иуСань^ Кума и
ли, и не приверженЪ кЪ гру- другія.
бымЬ суезЪріямЬ.
КАБКАЗСКОЕ Нам шнн*
чество, зри ЕК АТЕРИНОГРАДЪ.
КАВкРТА, р ха вЬ Таври>
КАГАЛЬНИКЪ . р ха вЪ
чеікой Обласгаи, проиэтекаешЪ Тавряческой Шцщщ- вкадаеікЪ
иэЬ ТазричесхнхЪ торЪ, и про- вЪ Азсвское море.
інекая по такимЪ ирасивымЪ
КАГАЛЬНИЦКАЛ станща
^•ВстоподожгніямЬ, чшо по спрс- ДэнскихЬ-козаковЪ^ вверхЪ по
ведливости оныя изЬ чисда луч- Дону pbKt.
шихЪ во всей сей горной части
Частпъ П.

юб

|

КАЛ

КАДИНЪ, м стечхо Могиі е в с к а г о НамФсшнйчества вЪ
Мстнсла схомЪ уЪадВ 9 на берегу РЪКИ Городнн, вЪ коемЪ
одна Гречесхая церковь, и бываешЪ вЪ году одна ярмарка.
КАДКА, рЪха Ярославскаго
НамЪсшничесшва, выходишЪ иаЪ
болоша, ипрошехая часть Мышкичскаго уВада 9 впадаетЪ вЪ
рВку Корожнчну, гаеченія оной
ошЬ вершины до усгоья проспшрается верстЪ на jro.
КАДНИКОВЪ, городЪ Водогодскаго НаиЪсганичесгава на рВ*
хЪ Седомх , раасшояніемЪ огаЪ
С Пешенбурга 69у, omb Мисквы 4681 і omb Губернскаго
города 4 2 версты.
КАДОМЪ, посалЬ Тамбовскаго ШмЪсшничесшва, прежде
бывшій городЬ Воронежсхой
Губерніи, Шсцкой ГІровинцГи,
И сЪ І779 по з і Декабря, 1787
году, городомЪ Віронежскаго же
НамЗстничества^ a сЪ гаого году
no именному указу переименованЪ посадомЬ, округЬ же онаго ориіисденЪ кЪ Темниковскому и Елатомскому уВздамЬ, jfжитЬ при рЪкЪ Мохш ) раасшояніеяЬ отЬ С. ІІешербурга

КАД
0
а о т
і і 7 о , отЪ Мосх ы 44 >
^
Губернскаго города 273 версшы;
чело
купечества вЬ немЪ 1174
"
вЪха, и для того бываешЪ вЬ
году двЪ ярмарни: первая Іюня 29, вторая Іиля 2о, на кош>рыя сЪВажаются купцы иэЪ
ближнихЪ городовЪ сЪ шелкивыми, бумажными и про имм
мВлоччыми пюварами.
КАДЫЙ, городЪ Костромскаго НдиЪстничесшва, прежде
бывшій Московской Губерніи,
Косгоромской Провинціи^ежитЪ
лри рВхЪ Вотгат , вЪ стрЪакВ рЪчки КаАыевхн, разсіпояніемЪ отЪ С- Пепмрбурга 950,
отЪ Масквы 4 2 7 > а ошЬ Губернскаго города 147 верстЪ;
хупеіества вЬ немЪ 242 человЪка; сверхЪ сего сей городЬ
примВчанія досгаоинЪ по тому 9
что прогоивЪ онаго ва рВкою
В тгашою находится шри с о
ляныхЪ к о л о л я з е й , да подЪ
Борисогл бсхнмЪ ваймищемЪ
три же.
КАДЬЯКЪ, VII **сШ остро Ъ 9 дежиіііЬ кЬ востоку в^
ЗО верстахЬ отЪ Актунака\
жишели сего осгпрова , назы"емьхе Капят , гсворятЪ ОЛІІ«^НнымЬ

клл

КАЖ

иымЬ яэыкомЪ отЪ АлеутЪ;
no берегу на восшокЪ седеніе
ихЪ просшираешся около боо
•ерспіЪ , и живутЬ вЪ юртахЪ;
платве ихЪ состоитЪ иэЪ хожЪ
оденьихЪ и евраіиечьихЪ ; они
по примЗру АдеугаовЬ и другихЬ соСВдсгавенныхЪ осшрововЪ
обыват дей дЪлаютЬ скважины
иетокмо вЪ нижчей губЪ, RQ
и вЪ носовомЪ хрищу , и дродЪваютЪ вЪ оныя косгаи птицЪ
и звЪрей ; ввВри на семЪ островВ
иаходяпіся, черныя, храсныя и
бурыя лисицы, дколо береговЪ
же водятся піюлени, сивучи и
б.бръі; а пшицы, журавди, гуси,
утки , грачи , вороны и сороки.
ИаЪ проэябаемыхЪ р о с т угаЪ
тамЪ мадина, голубица идихія
еаранныя луковицы; естЬ такЬ
же ивы и ольхи. Оружіе жишелей сего острова : лу кЪ, стрЪлы,
деревянные щиты и рогатины,
у коихЪ ковье, равно какЪ и
оспгрве у гаопоровЪ сдЪлано изЪ
кремневаго камня* Нравы ихЬ
чрезвмчайно суровьь Они по
бодыией часпіи пишаются сырпю
w сушеною р ы б о ю , которую
ловмшЪ отчасти иа морВ косгаяными удами, а ошчасгаи вЪ
Н
•

КАЗ

ют

ручъяхЪ неводами, ивЪ * » А Ь
сплегаенными. Числа же житедей опредЪдигоь не можио га
непостоянствоіиЪ иаЪ жидищЪ.
КАЖИМСКОЙ
желеаной
заво4Ь9 вЪ АрхангелогородскомЪ
НамВсшничествВ $ о шесши молотахЪ, построенЪ вЪ 1758 году«
ПринаддежишЪ ваводчикамЪ Курочхину и Юринскому.
КАЗАНКА, станкца ДонскихЪ козаковЬ, поАону Р^кВ.
КАЗАНСКІЕ НАСТОЯЩШ
ТАТАРЕ, нароАЪ, обигаающііі
по раанымЪ мВсшамЪ Россійскаго Государства, а именно : вЪ
Казан и онрВгЪ онаго, вЪ Ка.
симое и сго округВ, ъУ^уе и
no Сахмар вЬ у имскомЬ НамВстиичествВ , вЪ Картапол 9
по рВкВ Ичх вЪПермскомЪНа*
мВсганичествВ, вЪ Томсх
и
округВ его. ВсВсіи восбще суть
честолюбивы, гареэвы, гарудодюбивы и чистоплоганы, ИэЬ
нихЪ живущіе вЪ городахЪупраж*
няются вЪ іпорговдВ и рааныхЪ
ремеслахЪ; деревенскіеже жишели ііишаюшси эемледВліемЬ и
скотоводсшвомЬ: ааконЪ исцовВдуютЬ BGB магомешанской.
1

КЛ*

К43

КАЗАНСКІЙ собор у вЬ М > сгрзда, сверхЬ moro ио указу
сквВ на плсщадй, построенЬ СвяшЪишаго С нода вЪі7^огсблаженяыя памнпш при Госу- ду учреждена С е м и н а р і я , и
дарВ ЫИКАИЛ
Е9Д0Р0ВИ- Іюля сЬ I по 9 число бываепіЪ
Ч
около 1650 году КняэемЪ годояая ярмарк?»ДшигпріемЬ МйхайловичемЪ IIJИАЗАиСКіЙ яЕвнчМ моиажарскимЬ ; ііерііовь же каззана стыръ вЬ городВ Яросяаел 9
газкЪ по шому, чша вЪ ней вЪ трешіяго класса , посгароеиЪ вЪ
1633 году по^піавлена чу^ьшвор- 1605 Гі)ду при ЦзрВ ВАС^ЛіБ
ная икона Казансхія^ЪзгородН' ІОАННОВИЧЪ, по грамотВ ІоЦЫ, вЪ кошорой сверхЪ гаого сифэ, Af хіепи ікопа Вологодскгінаходигася и придЪлЪ Аверкія го городскими жителями. ВЪ
Іеропольскаго, и вЪ которуюбы- иемЪ двЪ церкви каменныхЪ^
ваешЪ вЪ году два раэа эа от- одна Казансхід Бсромашери сЪ
бишіе ПодяковЬ крестной ходЪ. яридВлам і преподобиыя ПарасКАЗАНСКІЙ БОГОРОДЙЦ. кевы Сеібскін, Клименша Папы
КІИ мужесхій
мтастыръ 9 Рямскаго и Иешра Александрійвшораго нласса, Пеиззнскага Ш- скаго, другая надЪ с. роротами
мЪстничесшва вЪ НлжнемЬ Ло Іоанна Предтечіі; сграда вокругЪ
мовВ горг/дВ вЪ предм^стш , сегоМонастыря каменная, внугапосгароенЬ вЪ і б 4 5 году, когда ри ксшорой кельи деревянныя,
КАЗАНОВСКОЕ од^ро, Мо*
«видась на находящемся тушЪ
родниніз чудотворная Казансхія сканской Губерніи вЪ РуэскомЪ
Бэгород іцы иконэ, ио повелВнік) уВздВ , вЪ длину простирается
благоыесшиаЪйшаго Г о с у д a р я , на версшу, а вЪ глубину два
Царя иБеликаго Кяяэя МИХА- аршина; иэЪ иего нытекаетЪ
ИЛА
ЕОДОРОВИЧА, оослЬдо- рВчка Волшнл, св^рхЪ того нававшзму на лредставлвніе Йи- ходяшся на кемЬ и рыбныя
желаМэвскаго Вэеаады Иваии Ко*
КАЗАНЬ, гдавиой и при
сягоеа, ВЬ семЬ м о н а с т ы р Ъ
АрхимандригаЬ м* іб чзловВяЬ гаомЪ иреиэрядной шорговой гобрашіи > 4 камгнныя ірркви и родЪ*' Казанскаго НамЬсшниче*

сшва,

КАЗ
ства 5 и прежде бызшее Цзр- гнаниагб і Л> Щрсшва своего ЗІешво К занскихЪ ТаиіарЬ , т и уральскои Орды ошЪ Кнлэя ЕдирЪчкЪ Казанх ) впадаюіііей вЪ гея , допуспгилЪ иа времн жипіь
0
рЪку Волгу, лзжишЬ подЬ $ $ f около Казани, шо сей іпутЪ
1
б"! сЪьерной широшы, и подЪ усилившись, постройлЪ гороДЪ
1
66°, а і долготы, вЪ 7 версінзхЪ нэДалеко отЬ іиого мЪста, гд^
огаЬ усгаья рЪчки І£азанхи 9 пгежде разоренная Казаяь быргзстояніемЪ orab СшолкчныхЪ ла , опЪ чегЪ и сшЪ его псгородовЪ, Москвы вЪ jlSy оп\Ъ слЪдсваяіелей Россійскому ГосуС. Пешерсурга вЪ i^S) ©піЪ дарсггву в е л и к і я бЪдсшвія и
Н и ж н я г о Носагорода вЬ з45 раззсренія произошли; однакожь
версшахЬ. ГородЪ сей посікроенЬ поб^ждены они , и городЪ КаОрдынскимЪ ЦіремЬ СаиномЪ , зань вторично ьэятЬ былЪ вЪ
с ы н о м Ъ БатыевымЪ вЪ 12 57 АЪпю 69ps ( 1487)) вЬ 9 Д в н 6
году, и быдЪ С т о л и ц е ю всея Іюмя ВеликимЪ КняаемЬ и Са*
Болга?а«ія земли, вмЪсто города модгержцемЬ РоссійскимЬ ІОАНБряхимова, до f | § | . году, вЪ НОМЪ ВАСИЛЬГВИЧЕМЪ, и
которой посыланнымЪ отЪ Ве- тогда оставленЪ былЪ вЪ Кадииагэ Князя Василья Дмитрі- эани ошЪ помянушаго Взликг*
евича, подЪ предводитслі>:твомЪ го Княая б ы в ш і й у него вЬ
браша его Князь Юрья годо- службЪ Кананской же Царь Мировича, войсномЪ вэятЪ былЪ, гметЪ АминЪ ИбраимовЪ, прй
и до с^новакія разэоренЬ , при хоторомЪ и послЪ его рааные
чемЬ Ц^ря Казанскаго и сЪ Ц - вЪ Казани буншм и перемЪны
рицами и живущихЪ шушЪ вар- происходили. А треігмчное вэі:варовЬ и СрацинЬ сЪ женами и гпье Казаки и совершеыное уже
it сЪ дБтьми п о б и л и . ПослВ нокореніе Казанскаго Царсгава
щого городЬ Клэань сорокЬ дЪшЪ воспосдЪдовало при внукЪ онаяусшЪ находился ; но по шомЪ^ го Великаго Князя , при Цаг
какЪ Великій Каяэь Віісидій Ва- иВеликомЬ Кнпз ІОАНК ВАсидьевичь Большой Тагаарснсй СИЛЬЕВШГФ, вЪ лЪшо 706Г
Орды Ц'Ри Улу-Ахмеша, вы- (1962), Окшября во а день^ в
чемЪ
Н а

iso
КАЗ
чемЪ вЪ Казанской Іспторіи обстояшельнЬе я в с т в у е т Ь ; а за
тЪыЬ вскорЪ и Башхирской народЪ вЪ поддансгавожЪ Россійское пришехЪ, и еще два особыя Царства, т о есть Астраханское и Сибирское, при егожЪ
ЦзрскомЪ ВедичеспівЪ зэвоеваны,
іл кЪ Россіиской Імперіи при*
совокуплекы. Черемисы называЮшЪ городЬ Кааань ОзонгЪ, Чуваши КозанЪ 9 а Вотяки КупонЪ; навваніе Кізань аначитЪ
на ТашарскомЪ и на РоссійскомЪ
языкахЪ боАыиой котелЪ,
коиюрой для употребленія мчсгихЪ служигоь можегаЬ. ГородЪ
Казань сосгаоигоЪ изЬ каменной
хрЪпости, построенной по ста*
рииному обычаю, изЬ обывательскихЪ домовЪ, собственно
городЬ Каэань составляющихЬ f
и изЪ раэчыхЪ яри ономЪ находнщихсн слободЪ, изЬ кошорыхЪ одна Т а т а р с к а я . Есгаь
юушЪ блиэь ) о церхвей , аочти
всВ каменныя , и I I монастыр е й , изЬ коихЪ икые внутри 9
а иные эн города, и присудсшвенныя м сіиа вЪ к р В а о с т и ;
эдВсь имВешЬ пребываніе ГенералЪ - ГубернагаорЪ § Правишедь

КАЗ
НамЪсганичесшва сЬ товарищи и
КомендантЪ, когаорой командуетЪ гарниэонами и подками сей
Губерніи. ГарнизонЪ городской
сосгпоишЬ иэЬ горехЪ полкоьЬ,
для хоторыхЪ посліроенЬ здЬсЬ
госпиталь. ВЪ семЪ городВ имЪетЪ пребываніе АрхіеаисхопЪ
Кааанскій и Свіажскій, хошо*
рая Еяархія учреждена ЦаремЪ
и ВеіинимЬ КняземЪЮАННОМЪ
ВАСИЛЬЕВИЧЕМЪ , при МипгрополишЪ МосковсхомЬ и всея
Россіи Maxapifi, и ііервый вЪ
оиой АрхіелисхопЪ былЬ с. Гу~
рій 9 иаЬ Россійскаго Днорянсшва , no фамиліи РутотинЪ ,
шакже есть Гимнавія, ва исЪвшая прежде огоЪ Імператорскаго Мосховсхаго Универсишеша %
a no томЪ подчиненная Прика*
эу О^щественнаго приэрЪнія, ьЬ
иошорой обучаются м о л о д ы е
люди эакону Б о ж і ю , Лашин*
скому 9 НВмецкому и Французсхому языхамЪ 9 Арк© іеіиикЬ 9
Географіи , Геометріи , гаанцівашь и фехтовать« ВЬ жен*
скомЬ КІЭЙНСКПМЬ монасшырЪ
есть «удотворной образЪ Каванскія Богомагаери. Qb ссмЪ
городЪ всгаь сухониая фабрика,
вЪ

.

КАЗ
вЪ коілорой дЪлаютЪ сукна , и
сггаэяпіЪ вЪ каэну для строе*
нія мундировЪ на солдашЪ.
ЗхЪсъ также выдЪлываюшЬ сла.
вные Каэансхіе хоэлы, которыв сафьяну добротою мало
уступаюшЪ» КромВ РоссійскихЪ
упцовЪ живутЪ вЪ Каэани множе;іііво богатыхЪ ТашарЬ, шоргующихЬ вЪ СибирЪ. ВЬ успенскомЬ ЗилангаовомЬ монасшырВ ,
разсгаояніемЬ огоЪ города вЪ у
верстахЬ лри рЪлЪ Казанк
есшь Семинарія, вЪ к о т о р о й
обучаются Чувашскія, Черемиііь
СЬІЯ , МОРДВИНСКІЯ ,

КіЛМЬ!Ц<ІЯ

-

Сура % Вятпха, Cefdfa, ЦыешЪ^
ЧеремтанЪі Ксхшата Юшушь^
Казанхі%
Amarfb. Оно раздВлнешся на I з уВздовЪ , ивЪ когаорыхЪ хаждый наэываешся no
имени горо/,а, вЪ немЪ ааключаемаго, какіе сушь: і ЛаЙ*
ше Ъ, % СпасскЪ щ з ЧнсШо
пслъе, 4 МамаАышЪ, у А^схЪ,
6 ЦарееохохшайсхЪ, ? ЯебохсарЪ, 8 КозмодемьянсхЪ 9 р
ЯдринЪ 9 ю ЦывнлъгхЪ , 11
TemfoniHf 12 С іажсхЪ, при
шомЪ причислены кЪ оному и
слВдующія безЬуЪадныя анашнЪйшія селенія : АлатЪ, старый и новый
ШешмннсхЪ,
СаінсхЪ, ВалярсхЪ и Болтары
Во всЪхЪ сихЬ городахЪ и селеніяхЬ no чегавершой ревиэіи
состоитЬ людей раанаго эванія:
хупцовЪ 95>«> Mtu^aHb 4 8 б у ,
помВщичьихЪ 66924, однодворцевЪ и прочихЪ старыхЪ служебЪ служилыхЪ 1777^ ГосударсшвенныхЬ, кааенныхЬ, екохомичесхихЪ кресшьянЪ и прсчихЪ 29775 3» не положенныхЬ
вЪ окладЪ 9^ jo, и шс го з 8 і б 40»
ГербЬ сего НамВсшничесшна: ьЪ
бВломЪ полВ змВй чсрной сЬ

и Татарскія дЪти Ро-сійскому
и Лашинскому яаыкамЪ , филоссфхи и Богословіи, для обращенія сихЪ народовЪ кЪ Россійскому закону. Сей городЪ вЪ
1749 И1752 годЪхЪ почти сов.ЪмЬ выгорВлЪ, но вЪ послЪдовавшее время не хуже прежняго паки п ос т роенЪ , и
лри томЪ вЪ І781 году оіьКР.ыто вЬ ономЪ и НамЪстни»
чесгаво , кошорос гранкчитЪ сЪ
В>ігаскимЬ , у лмскимЪ | Синбирск шЪ и НижегородскимЪ НамЪсшничест ам !. ВЬ немЪ знаганВйшія рВки : Волта $ Кама, красными крыльямиу иодЪ ]?:•

lis
K43
КЛЙ
r
аінскою ЗОІОШОЮ короною, Сель'
снів жншели сего Нам атияче?'
вшна вгсьма кЪ зг.чіелЬлію прилізжиы , сверхЬ шого изЪ онаго
ошпусказтся миого лВсу для
корабельнагэ сшроеиіа , шакже
^ е д у , воску и /кыла; вЬ раз^
кыхЬ мЪсгиахЪ росшеггЪ доводь*
но коноплей, глЬ и ^ьюшЪ
конопляное, лри томЪ и орЪ*
Ховое масло, a окодо БодгарЬ
вэрятЪ селитру.
КАЗАРАНЪ й КАЗАРГЕНЪ,
р$хн Ревельзкзго НамВсгсничества.
КАЗЕМКА, р чха Пензеискаго НамЪсганичесгава вЪ На^
ровчатовскомЬ уЪэдЪ, начинается вЪ лЪсномЪ мЪспГБ , м на з
версгаахЬ с в о е г о течеиія впа
даегоЪ вЬ рВчку Пичхазу.
КРІЗЫМЪ9
р ха Тобольскгго КамЪсшничесшва, владающая
вЪ Объ*
КАЙ, ropofib Вяшсхаго Haм^стничесгава э дежитЪ на ptкЪ Кам у разсгаояніемЪ огаЪ С.
Пегаербурга вЪ і 9 7 з , огаЪ Москвы вЬ 1242 у а отЪ Вятки
вЬ 2 з б версшахЬ. Купечества
вЬ немЬ 33 3 человЪиа, и жишели со^ержашЬ себя иные

КАЙ
х«^бопашесІпвомЪ| а большая
часіггь рыбнымЬ промысломЪ,
кошорой здЪсь весьма нрибышоченЬ.
КАЙВАЛЫ, народЪ обигаающій по Ениссю > выше усшья
Лбахгна* ИзЪ многихЬ мЪлкихЬ
обіце ШвЪ, кои, какЪ кажешся ,
суть осгоашки мнеголюднЪйшаго еЪ давнихЪ временЪ по вертинЪ Енисея Ссшо дсхаго седенія > сіе общесгавэ есшь самое
б о л т і о е , однакожь щитается
вЪ немЪ шолько около 4 ° ° человЪкЬ мужеска полу. Очи по
большей часши кочуютЪ вЪ
шатрахЪ, и ям^югоЬ хорошее
скошавэдстЕо. Иные кзЪ иихЪ
упражняюшся вЪ земле^Ъліи f и
сгароятЪ себВ иногда деревянныя хижиньь ЗвЪриная ловля
вЪ г о р и с ш ы х Ъ ихЪ м^сшахЬ
шакже для нихЪ выгодна, ВсВ
большею часшію сугаь Шамансной секшы идолопоклонники.
КАЙГОРОДЪ, м
стечхь
Еиашеринослаясяэгэ НамЪсганичесшва зЬ БихмушскомЪ уЪздВ,
нахоДящее^я при втеченіи рЪки
Тоты вЬ ЛОНЕЦЪ*
КАЙМАШИ, народЪ единоилемекиый сЬ СамоВдами.

КАИ
КАЛ
^
^З
КАИНСКЪ, тородЪ Тоболь- ская слобода Кахуй именонаскаго НамВсшнич^сшва, прежде на , но вЪ 169* іо^.у уназонЪ
бывшій Сибирской Губернія, казвана Н мецкою слободою.
Тобольсксй Провинціи , на BsКАЛАНТАЕВЪ g м СпгечХО
рабинской сшепи, іюсшроенЬ иЪ Харьлонгкаго II •мЬсткичесггвавЪ
1722 год/, при рЪч Ъ ЛамнхЬ, АхшырскомЪуВіідВ^арирВнВ^рвпадающей ъЬ рЪку ОмЪ разсша- л£,нил^е Кряснонушска ібвер:тЬ.
яніе :Ъ отЪ С Пешербурга вЪ
КАЛЛНЧИКЪ, ручей
вЪ
37 8 8, сшЬ Масквы вЬ доуз, а Таврической Области, протесшЬ іобольсна в> 903 йерсгаахЪ, кающы эа 35 версшЪ дэ ПереКАИРЪ» pfxa вЬ Екаіперк- копи по болотному излогу, и
нославск^мЪ НамВстничесшвВ , впадаюиіій вЪ ззливЬ Чермнаго
и оныхЪ есшь «ягпь : і Сухон моря, дрэвлэ Карцннитск мЪ
Ка^рЪ і ргзстоввіемЬ ошЬ Ру- именованный 9 чрезЬ кошорои
сиьовой Балки 5°» 2 Меует- нЪ древнія вр^меча по:гарсенЪ
Hoh КаирЪ 9 раз-шонні^мЪ ошЪ м)сшЬ иэЬ бЪлыхЪ швердыхЬ
Сухаго 2 0, з Запідной КлирЪ$ камней на нЬскольккхЬ аркахЬ,
разсшояніімЪ ошЬ М чс-шнаіо и по нычВ ошЪ Ъдкосши врею , 4 Крутой Ка ірЪі разсшс- менЪ цВлосшь свою сохраниія^іемЬ сшЬ Заі^.днаго ю , s шіл. НЪяогаорые утверждаюшЬ,
/Іурчцкой, Ка рЪ, ра^гаояні- чшч онЬ сдВданЬ Гечу>эц ши
емЪоп.Ъ К?упіаго ю ж в версшЪ, ддя свободнаго переЪэду и орэ«
и ие^взй
ъЪ оныхЪ шеченіи воэу шоваровЪ кзЪ Ерессы э иди
своего имВешЪ ілЬ степи до Елицы, городка бывтаго на осДнВпра ао , вшорой и тгетій шроау ДчВпра протизЪХлрсона.
З о , чеп^ргаой 20 же, а пяКАЛЛСКЛ ЧДКА, р*л:л Пеніпой ю^нерсіЪ,
эенскаго НамВсганичеиліва вЬ
КАЙ» АКИ,5рі/КИРГИЗЦЫ. СаранскомЬ уВздВ, начинается
КАКуЙ , ручей ^Ь Москь^ вЪ д^скомЪ мВсгаоположенія , a
щеч-тЪ изЬ Краснаіо
прула впадаешЪ вЪ рЪиу УмысЪ.
чрезЬ НВмецчую слоболу *Ъ ЯуКАЛАУСЬ, р \а вЬ Кавзу 9 omb копюриго Ин^земче каэск мЬ НімВстничеспшВ^ npd

Часть 11.
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КАЛ
кошорой лежишЪ городЪ Ллех- суда; бторая по имени ГусиcaHfipOGxcb*
иая, несудопрохоінгя; досгаал^ныя двЪ малыя рЪчхи собст»
КАЛГуРВЪ, остроеЪ Архан- веяныхЪ именЬ не имЪютЪ,
геліскаго НімЪсшничества j ле- ОзерЪ на осгарову д о в о л ь н о .
житЬ на С еерномЪ Охеан , отЪ Паверхносшь острова, сосшавполуосгарова Канипа исса кЬ во- дяющая равнину, пснрываепіся
сшоку около іаоверстЬ; тожь мохомЬ , часгоію бВлымЪ и суразліюя^іе ииЬешЪ отЪ твер- химЪ, частію болоткьшЪ и модой вемли Тнмансхато, или 7і- крымК ВЪ срединЬ острова двВ
унсхато берсга Мезенсхой ок- горы невысокія^ понрышыя 6Вруги, Мсре обтвйающее сей ос- дымЪ мохомЬ ВоэдухЪ сего
тровЪ не глубоко; вЬ окресш- осгарова псчигааелпся ліяжелымІЬ
носши онаго якорныя мЪсша на и неэдоровымЪ. Поселикші^ся на
8 и 9 сажень. БлиаЪ Калгуена 9 кемЪ передЬ симЬ времеиемЪ за
раэстояніемЪ на ю верстЬ хЪ IJ лЪтЬ раскольники, сколо 4°
восшоку, находятся мВли, на- человЪкЪ, вымерли чрезЪ одшіЬ
дываемыя: востпочныя хтіхи, годЪ, иэЪ кошорыхЪ два шокмо
Прошяженіе сего осшрова кру- человЪха вЪ живыкЪ осшались.
гловндно; вЪ окружносши его На КалгуевЗ с л В д у ю и і і я расчитается около 3 5° верстЪ* стЪнія: иаЪ древ^сЪ, мЪлкой
Промышленики обкодятЪ его ивнякЪ, наэываемсй индЪ тал*
берега на лыжахЪ вЪ седмь дней, ннхЪ 9 не выше аршина вышилолаггя вЬ ссмЪ пуши по 50 ною; иаЪ шравЪ? пучяи иш
глазомЪрныхЪ верстЪ на сушки. бори^Ъ , кислушки
ли щавель f
Вз виушренносюи сего осгарова духовая трава, упошребдяемая
губа, навкваемая Яромой, мЪл- во шшяхЪ про.мышлгнііками вмЪжая, но долгая 9 на устьЪ ши- сто капусты ; иаЪ ягодЪ: морокая. На немЬ протекаютЪ вЬ рошха и клюква, кои за стуморе чешыре іЪки: первая по жею вЬ лВшніе мЪсяцы не соимеыи Крнеая 9 вЪ когаорую на врФваютЪ. Промышленики , бь»глубинЬ а^ сажеиь эаходяшЪ вающіе вдЪсь дЪгаомЪ заппшцедов-
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ловствомЪ , иногда и эимующіе
ддя заЪроловста, вЪ дровахЪ
нужды не имЪкшЪ; ибо извергаемаго изЪ моря ліса находятЬ
иа берегахЪ сего сстрова довольнс. ИзЪ зв рей на КалгуевЪ водятся олен:4, лисицы, песцы, ііереносимые на льдинахЬ
по морю сЪ твердой земли. ДикихЪ оленей на семЬ осгаровВ
было множество э которые за
нЪсколько АЪП\Ъ передЪ симЪ
временемЬ, no неизв^сганой причинВ вымерли, НынВшній Мгзенсній купецЪ ИванЪ КошинЪ
стараешся сихЬ прибыточныхЪ
вЪ торговлЪ авЪрей по прежнемя размножишь^ и для того содержигаЬ онЪ эдЪсь двухЪ СамоЪдовЪ , наемниховЪ своихЪ ,
лоселившихся передЪ симЪ за
пять годовЪ. МорскіезвВри около Калгуева промышленикамЪ
добычею не с л у ж а т Ъ . Рыба
заходитЬ изЬ моря вЪ предречэнныя сего осшрова рЪки, Кумжа и Омуль; вЪ оз?рахЪ водятся сиги. О с т р о в Ь Калгуе Ь
можно наэвагаь страннопріемникомЪ прилгтакщихЪ изЬдальиыхЬ веиель пшицЪ, гусей и
дебедей; ибо ни на кахомЬ мор.
О
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скомЪ островВ здВш іяго края
стольхо не водишся смхЪ изЬ
посгаароннихЪ мВстЬ слегааюч
щихся пшицЪ, сколъко иа КалгуевЪ. ВЬ лЪганвевремя ввсь псч*
іпи ссшровЪ поирывавгася симя
пшицами. Гуси и л^беди придвгоаюшЪ на КалгуевЬ сгаадами изЪ
южнозападнтхЪ странЬ обык*
иовенно около Иванова дня ; a
вЬ половинВ Сенгаября островЪ
сей оставляютЬ, отлешая вЪ
теплыя эемли, ВЬ сіз почти
ілрехм сячное время высиживаютЪ они своихЪ цыплятЬ, II
сЪ ними возвращаются обрашно*
ВЪ пшже время старые гуси и
дебеди линнютЬ, шо есшь, піе~
ряютЬ свои пбрья; но чрезЪ
мВсяцЪ вковь возрастающимЬна
ихЪ кожВ пухомЪ одВваются9
и опять бываютЪ п і р н а т ь ь
МорскихЬ птицЪ рвЗиыхЪ родовЪ піакже многое число на
семЪ ссгпровВ бываешЪ вЪ лВш*
нее время. Е ж е г о д ы о npitaжаюшЪ для птицеловства на
КалгуевЪ Мезенцы и Даикянв,
деревенскіе жители, вЪ шрехЪ
или вЪ чегаырехЬ карбасахЪ^ вЪ
каждомЬ по десяши челэв^кЪ*
На каждомЪ карбасВ промышле9

ЬИЕИ
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ники вывоэягаЬ огашуда вЪ города Арх«нгельскЪ и Мезень на
пр^дажу, гусиной пухЬ, гусииое перье, лебяжьи кожурины
и <ол?кыхЪ гусей. Кеждую коакурниу изъ руки покуіБютЬ
1
отЪ і рубля , до 150 копІ5ек ;
яухЬ гусиной огаЬздо и рублей «удЬ ; перьз гусиное пудЬ
ІІО і рубію no 5° к пЪекЪ.
Гусинаго пуху вывозяшЪ ежегодио сЪ Калгувва отЪ ^о до
To пудовЪ, перья около ао иудовЪ, дебяжьихЬ кожуринЬ до
З о о , за выметомЪ негодиыхЪ
ііокугщикамЬ, К о ж у р и н ы по
большей ыасгаи сгапускаются изЪ
Архангельска эа мсре вЬ чужіл
аемлИі Промышленики привсзяшЬ
вЪ городЪ Мезень cb Калгуева
довольное число соленыхЪ гусей^,
цродаваемыхЪ ШЕМЪ ОІГЪ 4 40
6 ^оа^ешЬ эа одиу ішицу,
КАЛДУСКА , р і л:^ Пензенскаго НамЪстничесішь вЪ Ченбарс^ой округВ, береігЪ свои
іе>шины зз селомЬ Калдусками,
н на TO верстВ прошивЪ деревни Кіючищь впадаегаЬ вЪ рВку АтніцсЪ.
КЛЛИБЕРДА, м стечхо
Екаш^инославскаго НамВстниче-

KM
сгпва, вниэЪ отЪ Кременчуга по
Лн пру д е ж а щ е е , на лЪной
онаго сшоронВ, прежде бывшее
СошеннымЬ полку Подтавскаго;
вЪ ономЪ двВ церкви, сверхЬ
того б ы в а ю т Ь вЪ году три
ярмарки.
КА.ЛИНКИНО, с^ло Тамбовскаго НамЪсшничестиа 9 около
селенія Добраго, достойно примВчанія по бывагмой вЪ онэмЪ
Ік?ля ао годовой ярмаркВ , на
кошорую дрі^зжаютЪ купцы сЪ
разными мЪ.ючньши товарами,
КАЛИНОВКА, слобода Katказскаго НамЪствичества и 06дэсгаи , при
&Ъ Пышм , впадающей вЬ рЪку Туру% разстсяніемЪ о\пЬ Нэвааышминсной
слибоды i s , отЪ Катайскаго и
Колчеззнскаго осгороговЬ близь
5О> О^Ь Каменскага эавода уг,
отЬ Ечзтеринбурга 114 версшЬ,
КАЛИТВА , ГородЪ Ворснежскаго НамВсши^чеашва, лежишЪ при ЪкЪ Калнтв ^ впадакщей при семЬ же городВ вЪ
ЛонЪ і р а з с т о я н і е м Ъ ошЪ С.
Пегаербуга вЬ і 4 2 Ь сшЪ Мо^
сивы вЪ ^8ti а огаЪ Воронвжа
вЪ 193 версшахЬ,

КАЛ
іі7
К.4Л
КАЛИГБЕНСКАЯ станнца дарсгаву; Лгрбеты перрбгались
ДонскихЪ коаакивЪ, при рЪкахЬ кЪ рЪкЪ уралу > а Тортоуты
осшались внушрь VУСЛЛ ВЬ ея
/^оиц и Луган щ
КЛЛМіу Ъ , р ха вЬ Ека- поддансшвЪ слЗдуюіцішЪ обраіперинпславско іЬ Нам?синичеспі' зомЪ: вЬ 1636 году Торго швВ, при усгаь^ к о ш о р о й ле- ской гдавной владВлсцЪ ХорлюкЪ имЪя у с(б)і иіесшь сыжипіЪ ropo5b MajjiynoAh*
КА/МЫ^И, народЪ % из- новЬ и п о д д а н н ы х Ь своихЪ
древле пребыв^ншій вЪ Взликой удусныхЬ КадмыкоьЪ уоооо киТа^а іи, и п^рех^дя сЪ Mtcma бишокЪ, эа ссерсю сЪ Хошоуінна мІ5сшо, быдЬ весьма много- скими и Зюнгорскими К дмыкаопкксчглюденЬ , и раздВлидся на мно- ми ътЬ АлнкЪ*ула
гі ' Х?нсшва9 или владЪнія 9 валЪ кЪ рЪкЪ Вояг , и идучи
піпхЬ чшо иэЬ оньзхЪ были и эавоевадЪ за рІЗкою БквОЮ Тазнашные Государи , яко шо: тарЬ Джембулуцк^хЪ, а приЧннтисЪ - ХанЪ и Бату-ХанЪ,шедЬ кЪ ВодгВ, покоридЪ себВ
іліЬ к^ихЬ послЪдняго наши большаго и малаго Нагая ТаРзссійскЬ Ісшорики называюіпЪ піарЬ ж е , называемыхЬ ХагаайБатыемЪ 7 ЦаремЪ ТашарскимЪ» КапчикЪ, МадибашЪ и ДжешыПо Ісшоріи доспов^рно иавЪсга- сааЬ» 1640 году, хогда ъсЪ
но, что вЬ XVI ьЪкЪ сей на- Мунгальскіе и Кзлмыцкіе Ханьі
родЪ назывался на ихЪ языкЪ и енашные Н ииы , ш. е. КняАпдорЪ , a по Мунгадіски Жн- зьн, ношорыхЪ мы назывеечЬ
лидЪ , ошЪ МунгздЪ на чилсиі владЪдьііами, сЬВЕжались вЪ одграмош© и Ари ^епиікй, и раз- ио мІЗ іьо, и 5 нисда Сентября
дЪлидия между собою на чзшы пгсшановиди свсе удоженіе, по
ре ча ти , нои наэывали ь і когаорому Мунгады и Кадмь чи
ХошоуъЪ ^ 2 Еаргуь- БуратЪ 9 между сво^ми народами и до
3 ЛюнгорЪ, 4 УоргоутЪ, ИзЪ нынЪ чиняшЬ расправу. ВЬ mo
нихЪ Хошоуты осшадись вЬ ихЪ собраиіе иріВзжалЪ и отЪ
вышепомянушой
Т и б е т ^ Зюнгоры ошдались вЬ рЪчи Волгн
поддансдаэо Кашайскому Госу- Торгоугаской ЪАйьЪищЬХорлюхЪ
сЬ
О $

x, g
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сЬ сшаршимЪ своимЪ сыномЪ, взявЪ ошЪ него запись иа РуименуемымЬ ШухурЪ-ДайчннтЪу скомЪ язык^ CJJ прилсженіемЪ
цо^орыхЪ и имена вЪ пюмЪ шолько на оной рукЪ по Калудоженіи написаны. По смерти мыцки, а шою з а п и с ь ю оиЬ
же Хорлюха
вышеозн£чениой Аюха
подшвердилЬ прежкюю
его сынЬ ШухурЪ - ДанчннтЪ ошЬ ошца своего
Пунцуха
получилЬ сгааршинсшво и пра- шершопальнукі ВШУІЩ И сбЬщалЬ
вленіе, a no смерти онаго Шу~ сдЪдующее: і бышь у Его ВэхурЪ - Дайчинта получилЪ ира- личества Государя^ Ц^ря АЛЕКвленіе надЪ ТоргоугаскимЪ на- СВЯ МИХАЙЛОВЙЧА ему ^/ородомЪ сынЪ его ПунцухЪ,
х
сЬ его родомЬ, улускьши
При его правленіи пришелЬ на Кадмыкамл и Шгайцами, вЪ
Волгу и ему Пунцуху
под- вЪчномЬ поддаисшвЪ, и ходиіль
дался ХошаушовЬ вдад лецЪ войною на неаріишелей; 2 сЪ
КіондюіюкЬ-убаша вЬ З 0 0 0 ТурецнимЬ СудшаномЪ, сЬ ГЬркибигакахЪ улусяыхЪ с в о и х Ъ сидскимЪ ШзхомЪ, КрымскимЪ
КалмыковЪ. ОнЬже ПунцухЪ ХаномЬ, АзовскимЪ БеемЪ и сЬ
Ьколо ібб9 года, при смергаи другими заграничными не пересвоей, поручидЪ по себВ пра- сылашься, и онымЬ ни вЬ чеиЬ
влекіе Калмыцхзго кародз сшар- ке помогашь; з ксгда гдВ слу»
юсму СБоему сыну АюкЬ, ібуо чится ихЬ Калмі^цкимЪ войгода пришла на Волгу кЬ Аюх
скамЪ быгаь вмЪстЪ сЪ Роасійродная сесшраД^ржи-/^рл«шл«Ъ скими, вЪ такомЪ случ^Ъ не
сЪ ю о о ііибигоками КадмыиоеЪ. измТШкшь, и надЪ ними хишриібуЗ г о ^ а ^ояринЪ и Воевода стей не дЪлагпь} 4 подЪ Роо
Кнііаь Я:іовЬ Никитичь Одовв- сійскіе города войнаю не хоской сЪІзЗжался сЪ КалмьщкимЪ дить , селЬ у деревепь и учуТоугоугаскимЪ Аюкою прогаивЪ говЬ не жечь, и гдЪбЬ ни быгорода А с ш р а х а н и на горной ло, на РоссійскихЬ людей и
стсронъ рТіки Волгн
у рЬчки п о д д а н н ы х Ь РоссійсккхЪ Та.
Соляихи^ и при шомЬ приво- гаарЪ не нападать, и ихЪ не
дилЬ его Аюху кЬ ш е р т ^ , п о б и в а т ь и не разоряшь; a
ири-
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грисылаемыхЪ вЬ у л у с ы Каімыцяіз для дЪдЪ не грабип^;
у А-птрахаяскихЬ ТапіарЪ вЪ
р о ш л ы х Ъ годЪхЪ вЪ улусы
п
КІЛІ ІКЦЛІЗ ушедшихЬ, а всзЕрашишься вЪ Асшрахань желаігщихЪ, неволею имЪ Калмык^мЪ у себя не держашь и не
грабишь; нооглпускашЬу и
впредь шЖовыхЬ не приэывзгаь
и не вринимашь; 6 кошорые
Рускіе люди и другіе Христіа*
нз у й д у т Ь нзЪ Коді^кцкихЪ
удусовЪ у за шаяовыхЪ бы нда»
шишь КалмынамЬ окунЪ по
указу; 7 РоссійскихЪ же подданкыхЪ ХристіанЪ и ииовТЗр-'
ц/?вЪ , выходящихЪ изЪ полону
Бухаріи, Хивы и другихЪ мЪсшЪ,
имЪ КзлмыкамЪ у себя не эадержиааш^; 8 Калмы^овЪ и ихЪ
подданныхЬ ТаоіарЬ вЪ Рзссілскіе города уходящихЪ возвраіпно кЪ нимЪ выдавашь не крещеныхЪ; 9 сею же п^рвою зілисью постпановлено К^лмыкамЪ
и ихЪ НагаицамЬ шорги подЪ
Астраханью чинишь сЪ Рускими людьии противЬ лрежняго
Великаго Государя указа беэЬ
вснкихЬ ссорЪ и раэдсровЬ, a
кЬ МосивВ вЪ АртабазарныхЪ
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стаииііахЪ посылать имЪ для
нродажи своими людьми многія
лошади* Предки же Аюхпны,
при когооромЬ ГосударЪ и вЪ
которомЪ году и на накихЪ
договорахЪ вЪ Рассійское подданство принялш, о томЪ по
згор^ніи Приказа К а э а н с к а г о
Д срца извЪсшія по нынВ ниг ;В не сыснсно, да и вышелисанная аапись и сще двЪ ниже
с го оэньчіенныя найдвны вЪ
копіях . ВЬ іб7 3 и л и в Ъ | б ? *
году ьытелЪ изЪ Зюнгора на
Волгу Д^рбетевЪ владВлецЪ ЗюнгорскихЪ владЪльцевЬ родспіввнникЪ СоломЪ СеренЪ Тайліи сЪ
сыномЪ своимЪ МенклгаемеромЪ
вЪ 4 0 0 0 кибигркахЬ улусныхЪ
своихЪ КалмыковЬ, и поддался
Торгоугпскому владЪльцу Аюк *
1678 году посыладЪ окЬ Аюка
вЪ военной походЪ подЪ ЧьглринЪ КадмыковЬ своихЪ з^оо
человЪкЪ. ВЪібВі, і б 8 2 И і 6 8 г
годахЪ самЪ Аюка со своими
родными брашьями и сЬ други»
ми ВладЪльцами, сЬ Калмыяами
и Тагаарами своими подданными , ходили) сообщась сЪ Башкирцами , вЪ орошивности тогда б ы в ш и м и , подЪ раэные
Рос-
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Россійскіе г о р о д а , тлкжз вЪ
ъ
Каэаиской и У римской у вды ,
и ргззоряд і cetw и д^ревсіи , и
канЬ изЬ подЬ городовЪ ^ изЪ
селЪ и дер^вент-, газкЬ и па волЪ на промыолзхЪ и вЪ «роЪздахЪ РослискихЪ людей и 4sромисЪ с Ь ж е к а м и и дЪшьми
вЬ поюиЪ бгали, к о н с к і е и
скотсніе гсабуны о п і г о н я д и ,
грабгжи чиниди и учуги раэзоряли 9 однимЬ СІІОВОМЪ , шогда
сЪ Аегараханью нетокмо зимою, но и вЪ лЪтнее время ссобщеніе былэ весьма горудное,
и малолюднымЬ общесгавомЪ
отЬ Царицына дэ Астрахани
И отЪ А^шрахани до Цэрицына
и водянымЬ путемЬ ошЬ Кал»
мыковЪ и НагайцзвЪ тро^зду
не бьио; и для гаого вЪ тЪхЪ
двухЬ г о р о д а х Ь принуждэны
были Ъдущі» другихЬ поиуіііЧиковЕ ожидашь 9 и собравтись
велиаими обиіесшвами проГзз^а
ли# Аюха волвалЪ и за УраломЪ
сЪ Кирги^Ъ - Кай ака^и , и всегда надЬ ними имТздЪ верхЬ:
при гасмЬ же и Трухчвнской народЪ при КзлііисномЬ морВ вЪ
Манги цдакВ бызшгл покорилЬ
вЬ свое ииддааліио, и яэ лимЬ

К4Л
какЪ К^лмыцкимЬ народомЪ^
такЬ и бывшими у нихЪ ьЬ
подданствЪ Нагайцами упра^
влять сшалЪ самовласші^е; да
и отііЪ Дадай Дамы первой о»:Ь
испросилЪ себВ сколо і 6$о гсда тишулЪ Хзяской, Пги немЪ
же го гда Кубанскіе, Хивинсі Ь
и КиргисЪ-і айсгціів Сулл?анЫ|
и вЪ шомЪ чисдЪ бй^^шій А5дудЬ ХаирЪ, ХзнЪ КиргисЪКайсацкэй во услужеі.іл живали. СЬ К а л м ы ц к о й сшороьы
обЬявляется ошЪ многихЬ единогласно , что при выш?писанч
номЪ Аюх ХэнЪ сЪ сыномЪ
его ЧакдоржатомЪ на СамарЬ
при з а м и р е и і и Князь БОІИ.Ь
АлексВевичь ГоіицынЪ сЪ Аю*
хою Хано.чЪ равм нядся пунктами9 вЪ кошорыхЪ между прочимЪ быдо постан&влено, чшобЪ
за каждаго Кадмыка, вышадшяо
ддя крещенЫ , платишь денегЬ
no 50 рубдеи. И хішя ггановыхЬ пуиншовЪ эа зггрЬиіемЪ
Приказа Казанскагр ДБо^ца ни*
тдЪ не сы.кано : однако же ка»
жется онаго Люхини сына ЧІЛ*
доржаша сЪ ураіа рЪкц со всВми улусами безЪ о с о б л и в ы х Ь
у^лэьій призвашь было не воз*
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1
мошяо, канЬ щъ и ХанЬ Доя- багажемЪ вэялЪ; при чемЪ и
АУкЪ-Омбо сЪ Кубани вЪ Т73У пункшы, данныя /ііскВ tb Росгоду вызванЪ былЪ на такихЬ сійской с т о р о н ы сгиЪ Княэя
услі«і x b , каковыхЪ онЪ тре- Бориса Ал(?ксЪеві,ча Голицынаі
бовалЬ, ВЬ т о же Калмыцкое устрашились ; шсгда же Бакшал*еждоуаобіе зааедено была вы- ГмреемЪ з.^браны на Куба^іь и
ше Сараптова ка рЪкВ Терешх бывшіе вЪ КадмыцкомЪ поддгнеело, поселеніемЪ крещеныхЬ cmab Джешысаны и ДженЪ-БуК^лмыковЪ изЪ собсшвгіннаго луки } а ХанЪ Аюка ошЪ гаого
Аюхпна Екретенева улусз, и Ба&гаа - Гиреева нападенія и сЪ
яостроена была цзряоаь; и гао женою своею уходилЪ кЪ полсело всяорВ п совдиненіи Кал» камЪ кэманды ЛейбЪГ!?ардіи КамыцчихЪ улусовЪ # по прикаэу питана Князь Александра БеХаьа Аюхн 9 пярваго Еирешене- ковича Ч е р к а с к а г о , котсрые
ва Зайсанга Яиана брагпЪ разо- предЪ тЪмЬ собраны были кЪ
рилЪ и выжегЬ э и всЪхЪ крв' Асшрахани для Хивинскаго исщ*ныхЬ КалмыковЬ увезЪ кЪ ходу, а при ономЪ случаЪ высебВ, И когда за гао Хану Аю- ведены для схранчнія его Аюх учиненЪ былЬ выговорЪ : хн изЪ города кЪ іШЪ Бол# 9
онЪ ошвВгаствовалЪ, чшо гаошЪ и стояли вЪ парадЪ, токмо по
3 йсангЪ учинилЪ сіе будто ТатарамЬ, хогая ХанЬ и гаіебезЬ его воли, и яко бы онЪ бовалЪ 9 не сшрЪляли sa R tMb,
наказывдть не можегаЪ, обЬя- чгао оныхЪ нзсравнительное бывляя , что гаотЪ ЗайсангЬ хо- ло множесгаво | онижЪ на шБ
допей своихЪ э а б р а т ь имЪлЪ полки и насшупленіяі не чиниправо, ВЪ началВ і у і Т года Ку- лив ХанЬ же Аюха Князю Бебанской Бакта- Гирей СултанЬ ковичу за вышеписанжй случай
сЬ войсками вриходилЪ на Вол- заплатилЪ такимЪ сбравгмЪ,
гу» и при АстраханВ нападЪ чшо предЪ его поход^мЬ в] Хлиа Хана Аюху
и на Калмыц- ву посылалЪ отЪ себя иЬ Хакі^ улусы, и нЪсколько раво- винскому Хану Шчргазею слурилЪ, А^кину кибигаку совсЪмЬ жигаеля своего Трухменца Доу-
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латла, и сЪ нимЪ писалЪ$ что
Бековичь подЬ нидомЬ посла
идешЪ вЪ Хяау войною, и чшобЬ
они Хивикцы отЬ гаого предо*
стсрегались; да и вЪ Бухары
дали энать, и егобЬ Бековича
сЪ войснами раэбили; по чему
онЪ Князь Черкаской Хивин
снимЪ ХаномЬ ШиргаэеемЪ сЬ
Хивинцами, Арадьцами и Трухменцами всілрЪченЪ, и со вСВмЪ
tro корпусомЬ раабиілЬ, и по
рукамЪ разобранЪ. По томЪ
вскорЪ онЪ Аюха ХанЬ сЪ КубанскимЪ Ьакгпа - Гирей СултаномЪ помирился ^ и вЬ началВ
1717 года вЪ зимнее врвмя по
согласію сЪ онымЪ Бакта-Гирей
СултаномЪ посылалЪ на Кубань
со многими Калмыцкими войсками сына своего Чаидоржаша,
кошорый нВскодьно піамошнихЪ,
бывшихЪ у Бакіла-Гирея вЪ непосдушаніи бодьшаго Нагая Халіайхабратск іхЪ ТатарЪ раэорилЪ, а ДжетысанЪ и ДженбулуновЪ забралЪ, и приведЪ кЪ
себЪ по прежнему на В о д г у :
при Вакта - ГиреФ Ж 6 осшавилЬ
цэ> ЗійсанговЪ НоемЪ Омбу,
Еоджаиа и другихЪ КалмыковЪ
с т о семдесяшЬ чедовЪкЬ . хошо-

КАЛ
рые ему Бакта-Гирею и вожакав
ми были вЬ Пенэенской и Синбирской уВады, кои онЬ Бзкта-Гирей разорялЪ, и многія гаысячи дісдей вЬ полонЬ вэялЪ; и
когда при походВ Бзкша-Гирея
мимо ВолгсиихЬ городовЪ ш&мошніе начальники отЪ Аюхн
Хана требовали вЪ оборону Роо
сійскимЪ жилищамЪ КалмыцкихЬ
войскЪ : тогда онЬ отвЪшствовалЪ, яко 6ы беэЪ укаэу учииить того не можетЬ, обЪявляя при томЪ, что при А:шраханЪ Кн»зь АлександрЬ Черкаской ь при нападеніи на него
Аюху К у б а н с к и х Ъ ТашарЪ ,
сіирЪляшь по онымЪ безЪ указу піакже не осмЪлился. 1721
году Калмыцкой владЗлецЪ Хана Аюхи внукЪ Агунжепо Ь
СЫНЪ ДонДуиЪ Омбо женился р
и взялЬ за себя К а б а р д и н к у
ДжанЪ, рожденную огаЪ Кабардинскаго владЪльца Корюки и
оівЪ узденской жены; а прежнюю свсю жену Калмычку, име*
нуемую СоломЪ, дочь Хошоушо*
ва владЪльца , которая прежде
была вЪ замужсшвЪ зл его Д ндукЪ ОмбиньшЪ отцомЪ Гунжеп

мЬ,

no
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іпЪхЪ бросилЪ. 1724 года,Фзвраля былЪ укаэамЪ ІмперагаорскимЪ
ірдня ХанЪ ^ЮХЙГ умерЪ, имВя не посдушенЪ, и во всемЪ проошЪ роду 77 лВгаЬ ; а вЬ уп- тивенЪ, и по многимЪ увЪщіравленіи КалмыцчихЪ улусовЪ ніямЪ orab противносшеЙ не
осшавалась Аюкина Ханша Дар~ престалЪ, и посылая К ІЛМЫма Бала, и во всемЪ посшупа- ковЬ многажды на Россійскія
да посовЪтамЪ ДондукЪ Омбы, .жилища, чинилЪ раэоренія, некоторой Й М В Л Ь намііренів на пріятеяі-сків имЪлЪ замыслы кЪ
ней жениться, по ея кЪ нему нападенію на Россійсніе города,
скл^нности; но до того одна- и искалЪ быть вЪ ТурецкомЪ
1
хожь не допущена указомЪ. ВЬ подданствЪ. ВЪ І 7 3 году Це~
ономЪ же 1724 году Ханша Дар- ренЪ ЛонАухЪ обЬявленЪ Хама Бала отЪ правленія Калмыц- номЪ чрезЬ г* ГенералЪ - Маідра
каго народа отрЪшена; а сына ея Измайлова. ВЪ 173* году влаЦеренЪ Дондука ГубернаторЪ дЪлецЪ ЛонАухЪ • Омбо б жалЪ
Волынской обЪявилЪ впредь до на Кубань. 173 5 года по выуказа НамЪсганикомЪ Ханства. воэВ сЬ Кубани ДондукЬ-Омбы
і7»7года при правленіи ЦчренЬ посгаавленЪ онЬ надЬ вСБмЪКалДондука Калмыки по ВолгЬ Роо мыцкимЪ народомЪ главнымЪ
сійскихЪ жителей и проЪзжихЬ управителемЪ; a по шомЪ вЪ
нагло раэбивіли, грабили, и вЪ 17 37 году пожалованЪ былЬ и
полонЬ брали. И для того по дЪйствительнымЪ
ХаномЪ ;
опредЪленію Верховнаго Тайнаго ХанЪ же ЦеренЪ ДондукЪ вЪ
СовЪша, опіЪ Царицына до Са- гаомЪ же году за слабое правлерашова при БолгЪ на г о р н о й ніе улусами и за пьянство по
сгаоронВ каждаго лВша сосгаоя- указу задержанЪ былЪ вЪ Царило на фэрпосгаахЬ по ^оо чело- цынВ, и отправленЪ вЪ С. ПеьЪкЬ на особливомЬ жалованьВ. гаербургЪ. БЪ 17 38 году ДонВЪ 17*9 году Калмыцкіе вла- дукЬ Омбы сгааршій сынЪ Тол*
дЪдьцы, а особливо иэЬ нихЪ дин^ нераэсудяо воэсшалЬ на
£(№/&&> - Омбо, огаецЪ Кня- огаца своего ДондукЪ Очбу,
зей ДоидуковыхЪ, давно уже огаЬ чего ивесь Кадмыцкой Ha
ll а
родЬ

К4Л
, j>4
КАЛ
родЪ пришедЪ было вЪ колебле- быггь не могло; a м^жду тВмЪ
мосшь, и ДэндукЪ Омбо ошЪ и Х.шЪ ДондукЬ Омбо о иожа»
него вЪ немаломЪ страхЪ нахо- дованіи по шмЪ Х*шомЬ вЬ Кал"
дился : но и т о укаэамЪ Еі ыьщкочЪ народВ
ъЪ дЪітй
Імяерапкрск%го Величесшва Г^- своихЬ вм с т о шого э чшобЬ
суд^рыни АНПЫ ЮАННОВИЫ ему яко пс-дданни/иу npocfiib
быдо пренращено и успі>кген<;« яри здЪшнемЬ І^ чраггорскомЬ
ВЬ 174' году по смерти Хана дворВ, писалЬ гр дЬ смершію
Донд кЬ-Омбы прои ходили вЪ своею иЪ Далай ЛаііФ J no шоКа^мь^ц ;омЪ народЪ неіполькове- му указ^мЪ Госуд.-рыни Ім^егаликі)? з мЪ сательстБа и междо- шрицы ЕЛИСАВЕіЫ ПЕТГОусобныя бгаии изЪ единаго гаок- ВНЫ^ ддя пресЪчнія пшго бымо того, чгао всякому хошВлось вшаго вЪ КалмыцкомЬ народВ
€eab воли Імперашорской по- межд усобігі, прислакЬ былЪ вЪ
хишигпь гдавное Калмыцчаго на- оной народЪ Тайный СОБЪШрода правленіе; ио при оныхЬ никЪ Василій Тал»ищевЪ, для
неспоксйныхЪ • обсшояшельсш- порядочнаго
онымЪ народомЪ
вахЪ многіе изЪ владВльцввЬ ди- впредь уііра ленія и содержачія
шены живогоа 9 а именно: зя- вЪ должной вЗрносгои, ТогдажЪ
конный Хансгава касдВдиикЪ опредЪденЬ надЪ КалмыцйимЬ
ГоддинЬ, ДонжинЪ и ихЪ бли- народомЬ ШмЪстникомЬ Хакжніе родсгавещіики , владЪлецЪ сшва Аюкн Хана внукЬ, a
БайдоржанЪ и дядя его Убаша j бодьшаго его сына Чандоржата
сверхЪ піого сшарые и знат- сшаршій сыиЪ владЪлецЪ Д о ^ .
ные 35Йсанг4і СсмбонЪ , Иши , ЯУхЪ Ааши, Осшав^іая посдф
ГумеждабЪ й другіе w у « и м ы Хака ДондуаЪ Омбы жеиа Хан*
быди; а «ри томЬ 700» киби- ша ДжанЪ 9 до беанокскяіи^у
ПІОАЬ ТамушовЪ ушіи за гра- своему и несогдасію cb НЪКОІРОницу, и до нык^ пРОпадаюшЪ. ц рыми вдадЪдьцаші,
ьЬ пра*
какЪ гаакое самовольное и сЪ щдомЪ 174 2 году сЪ часгоію
ндсидьстл.зами сопряжвнное удер- удуса мужа ея ошходила вЪ Кажаніе власши ОІННЮДЪ гаерацдсо барду , и вЪгаомЪже году об*

КАЛ
рагано была вызвана на Во*гу.
По таковомужЪ безпокойсшву
ея вЬ 745 году вызвана и сЪ
д шьми ея вЬ Петві бургЪ , вЪ
коемЪ и сЪ ними no желанію
ея скр^щена вЪ вВру Греыескаго исповЪдаиія ; а насл^дной
дЪшямЪ ея улусЬ , сосгаоящіи
вЪ 18 f 7 киГии-кахЪ, препсрученЪ былЪ виредь до уааау вЪ
смотреніе и уз^равлеиіе бынше^у Хану ДондукЪ ДашЪ , a псс\Ъ его и сыну его НлмЪстнику У^ашФ. ВЪ іі51 Г0ДУ > no
казанной НамЪстникЬ ДондукЪ
Даши всеподданнЪйше просилЪ
ЕЙ Іяператорское В е л и ч е с т в о
обЬ опредЪленіи по немЪ сына
его убаши Э а м ^ с Ш Н И К 0 М Ь > и
Ея Іилегалюрское Величе шво у
снисходя на гааковое его пгошеніе за в^ряую и долголЪшную
его ДондукЪ Даши службу, в:е*
милосшивВйше соизволила его
пожаловаігь того 757 году,ІШргеа 2і дня AtiiCiTibHraeAbHbiMb
ХзнсиЪ КалмыцкиікЪ, а сыыа
его убашу НаііЪсшниіісмЬ Хаясгава Кзлмыцкаго , сЪ шаки .Ь
ВысочайшимЪ
псвелЪьі:мЬ,
ушобЪ вЬ правленіе К^ліиыцка
го наро^а вступишь уже no

КАЛ
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вшцВ его ХанВ ДондукЪ ДашВ.
И сіе учинено в р а з с у ж д е н і и
частыхЬ его Дондука Даши болЪзненныхЪ ири иа д иовЬ , и
чшобЬ ио смгрши его Калмыцкой
народЬ ии на малое время безЬ
главнаго управигселя не оста*
взлся , и отЪ тогобЪ не про»
изсшдо междоусобіе. ВЬ І7У8
году по указу Государственной
Коллегіи ИносгоранньіхЬ дЪлЪ,
имЪ Хіну ДондукЪ ДашЪ и сыну tro Нам сптику
Хансгава
УбіішВ фэрмальное о томЪ ХанствЪ обЪявленіе учинено чреаЬ
господина ГенералЪ-Млора и
Астраханскаго Губернашора Жилина, и подлежащіе зкаки на
шо имЪ ошданы. А хакЬ показанной ХанЬ ДондукЪ Даша
1761 году вЪ ГенварВ мЪсяцВ
по прмключившейся ему болЪзни умерЬ: гоо уже ПОСАЪ его
начальникомЪ вЬ КалмыцкомЪ
народ и насдЪдникомЪ вЪ его
уіусахЪ былЪ сынЪ его НамВсшникЬ Хансшва убаша , вЬ
коемЬ ДОСГОСИИІПІВВ вЬ гргиь
ломЪ 17^2 году и подтвегжденіе ему чреэЪ гссподина ДВиствишельнаго Спіашскаго СовВпшика и Асшраханскаго I уберт
П Э

It6
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бернагаора Иеронова учинено; ющіе: ПолковникЬ Княэь Дон*
и при тпомЬ велЪно ему состо- дукЪ, послВ умершзго вяадВль"
ящій у отца его ДондукЪ Да- ца Яндына жена его Бигавііа,
иіи Хааа ДондукЪ Омбы улусЪ, послЪ умершагожЪ вдадВльца
наэыва^мрй Баги ЦоохурЪ, вЪ Асарги сыиЬ его ЦапшЪ Киi g i 6 кибитхахЪ ошдашь вЪ чикЬ, владВдсцЬ Млша; вдэдВвЪдомство Княгиви Дондуко- лецЪ Цагилай , владВлецЪ Цагавой, кошорая ддя упогаребденія на и владВлецЪ Тюме ь, вдадВоныхЪ улусовЪ, именемЬ на- лецЪ ДжасгинЪ , владВлецЪ НосшоящихЪ оному наслЪдниковЪ, хоинЪ Кобень сЪ братомЬ, вд ліо есть дЪшей своихЬ, имЪ' дВдецЪ ГабукЪ Н мки , владъешЬ назначить одного изЪ ДвухЪ лецЪ Санжи ы и владВлецЬ ЦенЗайсанговЪ; который улусЪ отЪ декЪ Д >ржи. у всВхЪ оныхЪ
него НамВстника отдЪленЬ, и владВдьцевЬ во владВнія Кадво вдадЪніе Хана ДондукЪ Ом- мыцкаго народа состоитЪ дебы дВтямЪ КнязьямЪ Доидуко- сять тысячь семь сотЪ сорокЪ
вымЬ ошданЪ. Помянугаой На- пять кибипюкЪ. И всВ вышемЪстыикЪ Ханства убаши пра- писанные владВльцы сЪ соспшвденіе КалмыцкимЬ народомЬ ящими у нихЪ во владВніи Калим^лЪ по І 7 7 І годЬ; а сего мыками кочевьемЪ расаолагают*
году, Генваря % числа, сЪ боль- ся какЪ вЪ лВтнее, ілакЬ и
шею часгаію владЪльцевЪ и Кал- вЪ эимнее время на горной
мыцкаго народа, сосгаоящаго вЪ сторонВ рВки Волги, и отЪ
аВібі кибишкахЬ , иаЪ Россій- оной пообВ сгаороны рВки Куской Імперіи бВжалЪ вЬ Ки мы кЪ Моэдоку. Оные Калмытайскую сторону, и причинилЪ ки вЪ нВкоторыхЬ необходиграбежа разнаго аванія людямЪ мыхЪ сдучаяхЬ , повелВніемЪ
na29j947 рублей, на %ъ\ иоп. главныхЪ начальствЪ по времеA аа іюбВгомЬ осшались эдЪсь намЬ наряжаются для раэЪВавЬ державіі Ея Імператорскаго довЬ, и посылаются вЪ дальніе
Величества Калмыцкіе вдадЬль походы противЪ непріятелей*
ідм , хои и нынЪ есшь, сдВду- Торгу никаЕого не имВюгаЪ, a
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довольсптвуюшся имЪющимся у капище, вЪ которомЪ едЪланЬ
H и xb скомомЬ^ продавая оной накЪ немалой высоты прегтолЪ! й
РоссіискимЬ , такЪ и прочимЬ хогда востребуетЪ нужда 9 шослужители
ДЮДЯМЪ ; а бЬдные изЬ нихЪ гда всЪ духовные
нанимаются у рыбныхЪ промы сбираюіпся вЪ помянутое кааишлениковЬ вЪ рабогоу| и болЪе ще , и сЪдти no мЪстамЪ сво*
никакихЪ торговЪ и промыс имЪ, сЪ ведикимЬ благоговЪнідовЬ у нихЪ не бывзешЬ» Кал~ емЪ читаютЬ Брибунгу малимыки и Мунгаіы, яко идоло- швЫ| и просятЪ его о посЬщепоклонники, исповЪдуютЪ мно- ніи, по гаомЬ будгао онЪ ихЪ
гихЪ БоговЪ. ОдинЪ есгаь БогЪ, и пос^щаетЪ гаакимЪ образомЪ:
ими нааывьемой БрибунгЪ Цой вЪ гао капище войдешЪ иевиДжингЪ, которой всегдашнее димо , и вселигася изЪ присушсвое пребываніе имЪешЪ на во* сгавующихЪ гаутЪ духовныхЪ
эдухЪ; ибо плогаи и никакого вЪ одного человЪка, котораго
вид& не имЪетЬ, но токмо изберетЪ 9 и внеаапу т о т Ь чеединЬ духЬ, и можетЪ во мгно* дов$кЪ изЪ средины прочихЪ
веніе оиа седьмЪ хратЪ обращеніе якобы невидимою силою восхиимЪть хругЪ всея вседенныя* тишся на престолЪ, и тошПодЪ именемЪ онаго вЪ древ- часЪ надЪваістЬ на него принихЪ лЪгаЪхЪ 9 ло лрореченію сугоствухщія духовныя особц
Далай Л мы, блиаЪ его Далай для почгаенія оссбливое чистое
Л. мы резиденіііи, посгароенЬ плашье, xonfopoe нарочно для
хаменной КантЪ, пі. е. мона • гаого вЪ томЪ капищЪ хранита*
спіырь, вЪ коемЬ обрЪтаетгя ся : по томЬ тошЪ ыеловЪкЬ 9
духовныхЬ служигаелей нЪсколь- будучи на престолЪ сЪ ввлияимЪ
хо п ысячь человЪяЬ. Да вЪ свирЪпсшвомЪ провЪщзетЬ тутЪ
шомЪ же монастырЬ великимЪ присупісшвующимЬ духовнымЬ,
цждивеніемЪ построено изЬ ха- чшо игдЪ впредьбышьимЪеш})? и
мня превеликое сЪ золотою что длятого надобнобудетЪдЪхрышксю Коме % т . е. храмЬ, лагоь? и тВ его прорицательныіі
иди лучііе скааашь идольсхое рЪчи оиые духовные аапи ыва-
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юшТ». По окончаиіи шакихЪ rfpoриціиій озиаченной человЪкЬ невидимаюжЪ силою паки обр^шается ыа прежнемЪ мЪсш^,
на кошоромЪ т э платье сЪ He
ro снимаюшЬ ^ и сЪ тВхЪ за
писокЪ вЪрующимЪ даются письма, писанныи на ТангупійКомЪ
языкВ на жедтыхЪ камкахЬ,
и ^грипечашываются монасшырскою красною печатью; и no
ихЬ ВЪРЪ , кшо гаакое нисьмо
при себ^ имЪегаЬ, шому нинакоеэдо приклюіиться и врвдишь
не мажетЬ ; ддя гаого тамошиі^ Дтлай Л а м а й с к і я мЪста
Калныки вЬ такомЪ почгаеніи
ИмЪютЪ, что сЪ охотою и
умереть тамЪ желаюшЪ. КзлмыцчіэжЪ Ханы и знаганые Номны и жены ихЪ т а к о в ы я
письма , скатанныя на подобіе
в&ревки и обтитыя красною
хамкою, сводя концами ичЪ
стЪ, всегда на себЪ носятЪ
сверхЪ платья, сЪ дЪваго пдв'
ча подЬ правую руку, ИдодовЪ
имВютЪ лишыхЪ, гоисненыхЪ,
рВзныхЪ и малеваныхЪ, и называюшЬ каждагэ вообщэ БурханЬ, шо есть БогЪ, Собішвенныя оныхЪ нааванія ароизно-
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сяшся у иихЪ на Тангушско Ъ
и ИндІйскомЬ нзмкахЬ хсіия
ошЪ древнихЪ язычникгвТэ и
ошяичными именами; ио оо
РЕЗНЫМЪ ихЪ должносшямЪ т^хЪ
же самыхЬ БогоаЪ означюіпЪ f
гао есшь Бога неба , Б )га морскэго, Бі>га адскаго и прэчихЪ
БІІГОВЬ и Бсгииь
безчислецное
множество, между которьши
солнц^, огонь и другія Ь)ЪкО
гаорыя швари богошворяшЪ; а
особдиво Тангугаскаго н а р о д а
Государя, mo есшь Дадай Ламу, нетолько боготворятЬ ,
ио и жершвами почитаюшЪ 9 и
имеиемЪ его кдянутся. Оии испов дуюшЪ прес леніе душЪ изЬ
чедовЪка вЪ животное и паки
изЪ животнаго вЪ чедовВка и
мчожество міровЪ, т о есть вЬ
солкц^, лунЬ и ввЪэдахЪ; и
ддя шэго нЪкоШорые изЪ ихЬ
зіконн іковЬ іпалжв, какЬ и
ИндЪйцы, не 'БдяшЬ мяса и
рыбы , а питаюшся молокомЪ 9
масдомЪ, хдІзбомЬ и другими
пдода іи. ВЪ жертву же у КалмыконЪ, яко сЪ мЪсгаа нз мЪсто переходящаго народа, лредЬ
идодами ихН посшавдяюшся вЪ
цебодьшихЬ чашечкахЪ серебре-
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ныхЪ и м дныхЪ, ^ля пюго том^ надЪвзегоЪ на себя коронарочно сдиланныхТ^ всякія су- ткое и недлиннЪе какЪ до пояса
хія ягоды , ігшено Сарачиксксе беэг кавное платье, называемое
и зязженксе карсвье масда; а Ерснте^ оно бываешЪ изЪ шедмежду Bctwh тЪъЪ вЬ ираздни» ковой яар^и краснаго цвЪту, a
ки кхЪ посшавдяешся овечьн го- подЬ пазухами по обВ сторсны
аяшка сыраго мяса, отЪ коіш)- до подолу вышишо желтою шедраго , послВ службы идоламЪ , кокоюжЪ парчею, шириною окодо
ОД ІНЪ изЪ поповЪ ихЪ ошріізы- двухЬ вершкові: на спинЪ киже
ваешЪ посамой мэлЪйшей части^ цдечь нашишЪ чешвероугольникЬ
11% и раздаешЪ КадмыкпмЪ, ко- иэЬ зодотой парчи, величиною
юорыегоо глотаісшТ; дллкуренія оксдо ояши вершксЕЪ; по томЬ
» е иредЪадодами упогоребдяютЪ гори одаща ддиною вЪ семь , a
можжевельникЬ. Во время сдужо шириною каждсй вЪ ШРИ ДОКГПР.
ыія ихЪ идоламЪ5 для ц^емокіи, Пврвой называемой Камдж рЪ
одиваются они вЪ духовное ихЬ изЪ желпіоіі камки f на немЪ н«
адшье. Гдавной ихЬ вопервыхЬ одиой сшогонЪ нашишы клВтки
по годому гаЪлу подиойсанЬ бы- желшымЬ ашласомЪ сЪ проточваепіЬ выше чреслЪ сдЪданнымЬ кою годубаго шедку. Другой
изЪ бВдой китайки фартукомЪ, Номту Дебслъ, т о есгаь свячшо no Муагздьски и по Кал- щенная риза, ъЬ Тангушснаго
мыцки называепхся МаякЪ^ желгааго сшамгду, и кругомЬ
свіерхЬ шсго надВваетЬ на себя обшишЪ рЪдними изЪ шакогсжЪ
ІПалмахЪ, сдВланной изЪ кра- стзмеда кдЪтками. Трешій Лр~
снаго Тангушскаго сгаамеда! по- хнмжн иаЪ Тангушскаго нрзсна*
добно женской юаиЪ, длиною го сшамаду; и всЪ три сложа
ошЪ пояса до д о д ы ж е к Ъ , и вмЪсгоЪ одинЪ на другой, сресверхЪ юяки подпоясыааешся диною кладушЪ на л^вое плеГ^ра^Ь, сді^данкой изЪжелтсго чо, и одиими концами чрезЪ
Тангут^каго стамеда, на подо- спину подЬ правую руку обгибіе пояса иди кушаиа, шири баютЪ, и опять на тожЪ дЪвге
І>икою окодо б вериіковЬ \ по плечо кркчками присгаегиваютЪ»
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Щапка на Первосвящ«нникЪ ихЪ
бы^ешЬ изЪ желтага Тангушскзго сукма сЪ подкдадкою изЬ
красной камки, сшпшая иэЬ
доухЬ частей , и шакЪ сысоча,
какЬ шишаки о-анцырные у по
обЪ сшароны надЪ ушами висятЬ длиною на аршинЬ; а ШЙритю сЬ лишкомЪ вЪ вершокЬ
нашишыя раэнсцвВганыя аарчевыя ло:куп b-». В ірочемЬ при
ліомЬ сдужеиія обЪ руки бываюшЬ у него голы и ноги босы ; а когда слуі-*тся ему вЬ
іпомЪ одЪяніи "Бхать верхомЪ,
иогда над^ваетЬ сапоги, у Ге*
люновЪ, иіи поповЬ ихЪ одВяпіе бываетЪ во всемЪ иа тожЪ
похожее, кромВ токмо шааки;
ибо они во время мсдишвы своей идоламЪ бываюгаЪ сЬ непокрыгаыми головаии; а небогаліые Кал^ыцніе попы , вмЪсшо
шзлковыхЪ парчей и Тангугаскаго сгаамедэ, употреблйюшЪ
Турециіе кумачи и бурмегаи
шакихЪ же цвЪгаовЪ* ВЪ прочее
вреия всВ Калмыцкіе и Мунгадьсніз Гелюны носягаЪ хотя
и обыччовенное сЪ прочими
Кимычами платье, но для
ошдлшосши ошЬ другихЪ »Р^

снаго или жвлшаго ця шуі они
головы свои брЪютЪ и жеиЪ
не имЪютЬ; а кошорые изЬ
нихЪ пэхошяшЪ ж^нкться, таковые тЬ духовныхЪ чиновЪ
исключаюшся. А нто ГелюнЪ,
ліотЬ и Емчи, шо есшь лекарь;
лечитЪ же по книгамЬ, отЬ
ТангутскихЪ врачей сочинен*
нымЪ , и на собсшвенной ихЪ
яэынЬ переведениымЪ 9 выписывая лекарсшва тЪ Китая и ивЪ
другихЪ загЦничныхЬ мЪстЬ 9
гоакже и изЬ РоссіискихЪ айтекЬ. А которые иаЪ нихЪ попы природою Таигушы % и кЪ
нимЪ присланы огаЪ Ддлай Ламы, шак выхЪ навываюгоЪ Бкей
Емчи ГелюнЪ, mo шіь Докmopb и попК Иные ихЪ попы
лечатЪ в7дшебсшвомЬ 9 іл сны
толкуюшЪ, чему всему суе іірной народЪ весьма вЪритЬ, ведикія имЬ дічи дЪлаешЪ^ и ко.
дЪнопреклоненіеиЬ почигоаешЪ 9
и ихЬ, а паче Лзму, за мен*'
шихЪ Б^гонЬ своихЪ считаегоЬ^
и для того вообіце у вс хЪ
КалмыцчихЬ и МунгальскихЪ
народовЬ вЬ духовной чинЪ cb
охотою всгоуяаюшЬ Нсіоны и
Зай.анги. Духовная ихЪ муаыка
сдЪ-
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слЪдующая: Цангу > два блюда оныя иэдаютЪ голосЪ яркой.
плоснія м дныяу литыя сЪ ча- Кенгерге, двенадцагаь, похожія
сшію серебра и олова, наэади на наши литавры, вЪ которыя
вЬ срединЪ сЬ ручкамй, аа ко- бьюшЬ палками. ЛунгЪ 9 больІПОРЫИ одииЪ чздовЪкЬ держа шая раковина, оправленная серсруками, однэ о другов ударя- бромЬ 9 которая издаетЪ весьешЬ, и огаЬ гаого дЪлаешся ма великюй и далзко слышимой
лре едикой звукЪ, СилънянЪ, голосЬ; гааковыяжЪ раковины
ліакіяжЬ два блюда ломеньше Кзлмыцкіе и Мунгальскіе Хзны
первыхЪ; дЪйстві ихЪ іпано- и энашные Ноючы имЪютЪ вЪ
ежЪ. Хонхо, небольшой воло- походахЪ при войскахЬ своихЪ
кольчикЪ сЪ ручкою, во время ддя дачіі сигиалоиЪ.
служенія у каждаго Гелюна вЪ
КАЛМЫКОВЪ,городпхЪ Кав*
РукахЬ употребляемой: a у к а э с к а г о НамЪстничества вЪ
старшэго надЪ ними гаак й жв Астраханской Области при рЪкВ
колонольчикЪ, токмо побольше Урал , выше ИндерскихЪ горЪ,
другихЪ, которымЪ онЬ даегаЪ тАЬ прежде было урочище КддэиаиЪ аЪ начинанію и оконча- мыяовЪ ЯрЬ , отЪ чего такЬ и
иію пЪнія. Буря у двЪ гарубы наэывается, разсаюяліемЬ ошЬ
мВдныя ; вЪ одни коьцъі вста- Гуръева г о р о д к а зз 3 » a orob
влираюшся муштуяи t а дру^ів Оревбурга $\г версгаЬ; между
концы какЬ у вадторЪ широ- онымЪ м Кулагиной нрЪаосп ью,
кіе; ДІІШОЮ наждая ш?убл око- и оліЪ оныхЪ какЪ внизЬ до
до га^ехЪ аршияЪ; онЪ изда- Гурьева, такЪ и вверхЪ д о у - з югаЬ громкой ІІ іпонкой голосК дьскагз городка для удержанія
Бишху^Ъ 9 А-ІЪ неболтіія гару- всровскихЪ КиргисЬ-КайсацнихЬ
бы серьбреныя ва пэдобів си- и КзлмыцкихЬ чрезЬ рВку ypatb
повки. ГангЪ ^унгЪ, диВ гару- пвр«»дазовЬ , и ддя преираи^ьія
бки, сдЪданныя иэЬ человВче- всякихЪ о иЪ и-ыхЬ нііродовЬ
скихь костей , кот< рыя быезг прогаивносшей, учреждены фJpюшЬ вЪ годени, оправленныя постьь

серебромЪ и сЪ кушшуАаіш 9 и

а
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КАЛуГА^главныи тородЬКілуликаго НамВсгскичеішьа^до ошкрышія вЪ мемЬ 17 J7 году НамЪсшничесгова былЪ Ороіш- ^іаіьнымЬ Московской Губериін* 0^?Ь
0
7
лежишЬ подЬ У4 > ^о сЪверной
/
0 0
широты и подЬ 5°^ 4у э З
воспшчкой долгошы ошЪ Санкшпегаорбуіігскаго ме^идіана, на
лВвай сшорснЪ рЪви Ол:^ ошЪ
Санкгапетербуііга вЪ 887» ошЪ
Москьы вЪ іб^о, огаЪ Тулы вЪ
9о, omb 0?ла вЬ І7б> ошЬ Смоленсиа вЪ 2go серсшахЬ Времі?
основанія сего города не изаЪсшно: глависю причиною сего
невЪд^иія п о л о ж и ш ь можно
опусгаоаенія его, коимЪ онЪ
вЪ и:шекшаиЪ стполЗшія былЪ
иодверженЪ, какЪ по нашестьію ПодяковЬ, гаакЪ и по слу•ІИВШИИСЯ по ікомЪ вЪ разныхЬ
г о д а х Ъ псжарамЬ 9 когаарые
остагаки древнихЪ лЪшописей
и записокЪі саужащихЪ кЪ обЪясненію Історш его исшребили;
но не бедЬ основанія заключить
иожно , чч\о и вЪ древносши
до какимЬ иибудь проиашесш'
ві мЪ быдЪ окЪ небеаЬизвВвтенЬ , чему вЪ докааашельство
вдужашЪ видимші и ца ШпЪ ьЬ

оіірзстносш^гхЪ сго гари горэ»
дища; первое ьЪ 8 версшахЬ
no діеченію рЪіи Калужхн у
гдВ нынВ об;1)«аашс» церковь
и образЬ чудошворкыя Калуж*
схія Богомашери; впіорое вЬ
6 версшахЪ на лЬвой сшоронЗ
яри вдаденіы рЪки Калужкн
ъЪ рЪку Оху \ трс.шЬ иа лЪвой сгаоронЪ рЪіки Яченкн ниже Лаерентъееа мокасшы^я,
шЬ города вЬ полуверсшъ*
ГербЬ города Калуги,
имЪ'
€шЪ вЪ голубомЬ ІІОІЪ гори*
э о н ш а л ь и о ИЗБИШЫИ серебреньш перекладЪ сЪ Іидерашорскою в ерху щиша короною:
иерекладЪ озкачаешЪ Ъяу Оху9
а корона преимущесшво города,
вЪ коіиорое вэзведенЬ онЪ учг
режденіемЪ вЪ немЪ ЯамЪсганич
чесшва. Сіе энаменишое для се^
го города дрокзшесшвк, обшир^
н сгоь его, піорговдя и равныя
рунод лія жиш.-леЙ естествен.
но помВщаютЪ его вЪ числр
лервостага^йныхЬ городовЪ Госсійской Імперіи. ОнЪ располо*
женЪ на нагорной сп оронВ рЪки Охн у вЪ длину просшираешсл ошЪ устья р-Бчни Яченхн
иа j l ; nog^Qi^ «a 2, а вЬ он-

т
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Ружнссть на ю версліЪ, и пге- которсй нычЪ и малЪйіпаго
ресЪкаешсн большими роами^ ири» САЪДЬ не осшаіось. ВЬ прошедмыкающимися кЪ Ок л первьгмЪ шемЬ СТПОАЪШІИ Калута нв весьъЪ кг;емЪ течетЬ ручеекЪ Бере ма великой гзродЬсисіпавляла.Ио
$у¥іка , вгпорымЪ назывзс АЫдхЪ ояиси Писііа Воладнмера Пле&АЬ ИСХИМЪ , и шреігьимі? Я«- і/^^ебл, учиненной вЪ і б і б году,
ХУГПННСХИМЪ, по кошорому про- находилось вЪ ней 2о церквей,
іпекаеіііЬ руыеекЬ }Кироеха\ no тсадскихЪ дворовЪ і?»» вЪ
ч^му и раздЬленЬ онЬ при ош- нихЪ дуіііЬ 2 0 7 , да сбйдніікрытіи НзмВспіНйчегшна на з лыкЪ иеположекныхЪ вЬ сброкЬ
чзсши ; Гр ідскую, Жиробскую 102 двора , вЪ коихЪ явилось
и Заверхсхую, изЪ коихЪ оер- 105 ДушК Но вЪ 1658 году
ВІЯ больше прочихЬ населена» Цагь и Взликій Кпязь АЛЕКРВяа Сха будучи вЪ семЪ мЪ С Й МИХАЙЛОВИЧЬ гшчину
сшЪ шириною во іоо^ а глуб^л- Боярина Романова седо Спасхое
всю около 3 салкені), uiyatmub цовое у огастоищее отЪ Калугн
ему немалымЬ унрашеніемЪ и вЪ з верстахЪ, вЪ кое^Ь бывыгодою ддя тсрговли и кЪ ло кресшьянскихЪ 5 3> бабыл*ііо-у«іе ;ію нужкыхЪ для жкз' скихЪ I I 6 , и козачьихЬ бЪдони вещей. С^й городЪ будучи ПОМЪСІГЦІ^Ь 37 ДворовЪ CO BCfc'
лиежде сего поп^ничным^, ук ww угодъи Каяужсхіыіу tioce»
рЪиленЬ быдЪ вемлянымЬ ва- ду ошдапіі» ловелЪлЪ, изЪ ко»
ломЪ, ©«іужносгаію на і вер- шорагэ жишели ло временамЪ
сшу, 2^6 сажень просткраісщйм- вЪ Кадугу иереселились. НынВ
ся 5 коего \\ыъЪ едьа приэиакіі вЪ оноиЪ іхь лолуіеннымЬ повидны f и сверхЪ сего постро- сяЪднинЬ св д^ніямЬ находиш.
ена бьиа деревянная крВпосшь ся цгрчсвныхЪ зданій, трешьо двенгдцгти бьшняхЪ, мм - яго класса дЪвичій монасшырь,
юій а я 7 34^ с^жени вЬ окруж- во кмя Кйаанс^ія Пресвятыя
«асши f какЪ зкачишЪ вЬ оии- Богороднцы f KSMQHHOH , Соборси, уіиненной еЪ 1685 году Вое- иая цврновь и гругихЪ каменцодою ИьаномЪ ПолуехтовымЪ, ныхЪ аЗз ^ерегннцаіі одна^ изЪ
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коихЪ нЪкоторыя построены
иэрядною Архитекгаурою» КаазнныхЬ и публичныхЪ сшроеьій , построекныхЬ сЬ отнрыліія НамВсткичества: каменной
корпусЬ вЪ два жилья, ддиною
на $4) ш и р и н о ю на 6 сажеьяхЬ: вЪ нвмЬ по.чіщены НамЪстническое Правленіе, ПрикажЬ Общественнаго ПризрВнія,
СовВсшной СудЪ, эада для 0 6 щйго Собранія, Ч^рпііжная м
Г'родническое ІІравденіе« ІІо
сбГ3имЪ сшоронамЬ сего эданія
цаходягася по одному коряусу
вЪ два жилы?, длиною маждый
на ю ^ саженяхЪ, соединяющіеся сЪ лервымЪ яамвнными галдереями, иаЪ коихЪ х а ж д а я
гросгаираеілся на s o с а ж е я ь ,
Каменныя хазармы и конюшни
для спіатной и военной команды на і о саженяхЪ. Б^донства
Прикаэа Общ?ственнаго ПриэрЪ
і.ія : х а м е н н о й домЪ вЪ три
жильяу на 94 саженяхЬ^ вЪ хо~
торомЬ учреждено училиійв для
обученія благороднаго юношесшва иносшраннымЪ яэыкамЪ f
Ари метикіі, Геометрі-', правиііамЪ и сдигу Россійскаго языи а , рисовашь и шанцоваліь. Всг

KM
гад^льни каменныя 4^ Д а ^ e p e '
вянная одна ^ для д(,сшавденія
пропитанія и иокрсва нгимущимЪ и пресшарТзлымЪ, каждая
ка 12 человЪкЬ; одна для мумужескаго, а другая для женскаго пзла. Ш.чола иа каменномЪ фундамекгаВ, вЪ которой
отЪ 5 ° Д 0 4 ° чедовВиЬ купе«
ческихЪ и мТщ-інскихЬ дЪгпей
обучаются Россійснои грамотВ
и Ар метикВ. ДэмЬ на каменномЪ фундамвнгаВ длч находимыхЪ вЬ КаяужсхсмЪ НамВсшничесшвВ н^щастно рожд^нныхЪ младвнцівК Смирительный домЪ на наменномЪ фундаменшЪ, вЪ длину на і з сажень, обн^секный деревякнсіЮ
сгаВною. Раб чій домЪ, вЬ длину на J o сажгнь. Св^рхЬ сего
изЬ публичныхЪ сшроеьій заслуживаетЪ особэе прямВчаніе
каменный мосгоЪ, усшроеяный
не дугахЪ ч^езЪ ровЪ, раздЪля»
ющій Градскую чаипь отЪ Эаверхской; вЬ дляну имВешЪ
онЪ 7 4т) вЪ ширину іісижег»;
на немЬ посгароемо 2 8 камеиныхЪ лавокЬ. Д')МОЙЪ , гринядлежащіхЪ чзстнымЬ людямЪ
щиніается , ДворянскихЪ и мВ-
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щчнскихЪ каменныхЪ аі4> А*
ревгнныхЪ 9іі9> прочихЪ чикосссш>яьій домовЪ каменныхЪ
у, двреиян^.ыхЪ 489 5 равчыхЬ
мелън^цЪ б; лавокЬ хаменііыхЪ
6г, вЬ гаомЪ іислЪ и вышескаэанные, на мэс^у по<;пірэенные,
деревянныхЬ 6о8« Сшроеніе вЬ
семЬ городЪ восбще болЪе прочное, нежели порядсчно расположенное, но по воспосдЪдованіи
ушвержденія плану о построеніи сего города, многіе иаЪ жидіеляй ВЫСШРОИАИСЬ cb наблю^
деніемЬ нешокмо лравильнаго
внЪшняго вида, но и сЪ выгоднЪйшимЪ внугареннимЬ расположеніемЬ. Число житслей^ и»ключая івЪхЬ, кои живугаЪ вЪ городЪ по раэнымЪ должностямЪ^
щ и т а е ш с я цегковнослужителей 9 сташныхЪ мужеска і \ 8|
женска іг%\ ззстатныхЬ мужесха to?, женска і г б ; купечесшва и мВщанЪ мужесна лолу
73 5° J женска 8125 души; ямщиковЬ мужсска поду 42 9 ^ e n ска %оі дуіііи; фабрикантскихЪ
мужеска ю о , женска 9 2 ДУ*
щи, и шого всВхЪ вЪ городЪ
л иеущихЬ мужеска иолу 8Г04,
ж е н с к а 8974 дущи. Куаече-
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ство уаражняешся вЪ разныхЬ
шоргахЬ: нЪкошорыз изЪ нихЪ
сидятЪ вЪ рядахЬ, вЪ коихЪ
ежегэднэ расходится разныхЪ
шоваровЬ до j j o o o o р у б л е й .
Особливое примЪчаніе иэЪ нихЬ
ззслуживаегоЪ такЬ называемыи
Красной рядЪ % вЪ немЪ ежегодно продается разныхЬ шелковыхЪ, бумзжныхЪ и шерстя»
ныхЪ магаерій, сЗгзрфэру, галаншерейныхЪ веиіей и моско»
шильныхЪ шоваровЪ болЪе нежели иа аооооо рублей. Товары для сего no большеи часгаи покуоаются вЪ МосквВ сЪ
тамошнихЬ фабрикЬ и иэЪ лавокЪ| часть вЬ ІІетербургВ отЬ
ииостранныхЪ, а нЪкоторые
въівозягаЪ изЬ Данцига и Лейпцига, что они и перепродаюшЪ Калужск мЪ и уЪэднымЪ
жителямЬ, т а к ж е прі эжающимЪ ИЕЪ р а з н ы х Ь городовЬ
купцамЪ и двсрянсшву ; а достадьные отвозятЪ для лродажи вЪ Коренную,
Свянсхую t
Лебедянскую , Бороесхую и вЪ
Другія ярмарки, ври томЪ примЪчанія достойно гао, что сЪ
ошкрытія
Ш мЪстничества
гаоргЪ сей ло мадой мЪрВ шесшою

сш^ю і^лею пріу и ожй ^cft.
СверхЪ сего многіе к*усіцы гаоргуюшЪ х;ЪЯомЪ ^ ііенькоіо , копоііляіиымЬ «at^oMb , медо^Ь и
воскимЬ, что ПГИРОЗЯШ.Я КЬ
цимЪ no ОхЬ ча сшругахЪ изЬ
Мц^нсга и Орла3 шакжз подучзюшЪ они велико чисдо сихЪ
припасовЪ сухимЪ пуіпемЪ, какЪ
изЪ своего, гоакЪ и изЬ дру
ГихЬ НамТсігиичеатЪ, и одно»
го хлЪба сбшм і пушями ІІРЙ
в«ввнкага аолагаютЪ до лоосоо
іетвергеейТ изЪ кошораго инегда
OROAO 8ооо отпускзютЬ водою
вЪ гсрод^ вниэ^ п:> О^ё яежащЦ
а иногда вЬ Москзу и ПешербургЪ, смотря по возвышенію
іпамо і4?нТ; оспгальное же кодкчесгаво тодаюгаЪ ка мВсшВ
ирі^вжающимЬ изЬ близЪ леж:ЩЙХЪ городоьЬ купцамЬ и кресшьян мЪ, а иногда и сами
отЪ себя вЪ окые »а продажу
иосылаюгаЬ; при шомЬ огалраЙІЯЮШЪ сухинЪ пушемЪ вЪ
ГжатсхуЮ) Зубцівскую, Пру*
тенскую и Боровицкую присшани и вЬ Москву иеніжу,
цряжу пеньковую, щ^тииу чибшую9 м^дЪ э воскЪ, бы^ачьи
кожи, выдЪлаиные мЪха, по-
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ЛОГТТИЫ пзгугчыя | орТ.хй, рогаЗ
тую скошиву и яблока, изЪ
чего однихЪ яосл^дкихЪ УЪ apo*
дажВ б ь т е т Ъ бо^Ъе нсжел і
иа аоооо рублей. KpoWR сегэ
зчагаиаго шорга внулгри Рассіи,
Калужсхіе купин 'Вздя^Ъ вЪ
иносшранные города э а нзибодВе во ГдаискЪ, Б$рлиаЪ % Бреславль и ЛейацигЪ, Еуда для
продажи сЬ собою отвоэнтЬ
мерлушки, юфшъ и воскЬ j но
не ежегодно, а с.нстря no обсшояшельсшвамЬ, откуда привозяшЬ чужгсшранныхЬфібриііЪ
pgзныз шовзры ш е р с ш я н ы е |
шелковые, бумажнне и нитя*
ные, галанггерейныя вещи, фарфоровую посуду и жеі мугЪ^
по цйнЪ болВе нежели на аооооо
рубд^й 9 кошорые и продаюпЛ
внутри Госуд^р^тва по городамЬ и ярмаікаиЪ, каііЪ вЪ ве»
ликой, гаанЬ и вЪ малой Россіи, также частлю вЪ МэскаЪ
иКалугК При шомЬ нВкошорыв
торгуюгоЬ вЪ ПолмііВ no городамЪ и мВсшечка. іЪ, оіж озя
шуда катаЫу > чай , сахарЪ f
пер^цЪ, бад>янЪ> сЪрой ин^
барь , Московской крепЪ, о 0 "
ясы, сандалЪ , квасцы , ттУ**
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бумзгу , холслиы , разные пушные т^вары, Мчсновсків шедкэзыв п л з ш к и ,
кушаки и
шедкЪ| цЪною oinb ^оосо дэ
j o c o o рубдей» ИзЬ Польши жэ
вывоэншЬ малое к о д и ч е с т п о
шелковыхЬ машерій, полотенЬ
и другихЬ товаровЪ і которые
они вымЪниваюліЬ «о ярмаркамЬ
у ЖідовЪ на мЪсшо призезекныхЬ ими изЬ Россіи. Прочіе
ку: цы и мізщане сего города
упражнііюшся вЪ разныхЪ ремвсдахЬ : шреилюшЬ и вяжушЪ вЪ
семЪ городБ и вЬ СзчкшпегаербургЪ оеньку , чешушЪ какдю,
іяросшяшЪ нз зазодахЪ и по дсмамЬ веревки , прядутЬ на самопрядкахЪ иэЪ пеньки пряжу^
вЬ ч:мЪ по болъаіе і части женщины упг^жняются ; рабошаютЬ вЪ каменщикахЬ и шшукгтурахЬ , канимаюіпся вЬ сидЬ^цы и арйкаіцмки; нЬкошорые иьЪ нихЪ сЪ оссбдивымЬ искусяівомЪ дВлгютіЪ греоіневое
піЪсш:', коего бываешЬ вЪ продажВ до бооо рублей , какЬ ддя
упошребленія вЪ семЪ городЪ,
гсзкЬиддя оптуска вЪ Москиу,
СЪ сшные припасы идругія нужиыя дли жизни вещи жители
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получаюшЪ изЬ бдизЬ лежзщ тхЬ
городовЪ и седеній , которые
привоз шы бывёюшЪ кЬ нимЪ
вЪ бываігщів у иихЬ еженедВьно шри ш о р г а , гдВ гаакже
сзерхЬ лродоівольсшвованія своего закуцаюшЬ нЪкошорое количесшво гаонаровЬ нужныхЪ
для omnycita вЪ другія мЪ^гаа,
какЪ шо ; хлЪбЬ , воскЬ , пеньку, масло, холсшЪ и прочев.
Внушри сего города находишся фабрикЬ! парусныхЬ J^ на
нихЪ ткачей и другихЬ рабочихЬ людей бываетЬ до 4 0 0 і
прядильщиковЪ до ю о о чедоB'BKK ІЬньну для фзбринЬ сихЬ
покуііаюшЬ вЪ Калут ^ а пряжу вЬ МосквЪ^ КОЗ^АЬСХ
и
М щчвск ) изЪ ношорой еже»
годно сработываеіпся , длі опгпу^ку кЬ С&нкітіпешербургскому поршу до бооо кусковЪ J
бучажная і > суконная I, шляпныхЪ 4> заводовЪ, сахарной і,
сахару ежегодно на немЬ дВлаюшЬ до $00 0 пудовЬ , иэЪ кошорага чешвертая часть расходишся вЬ самомЬ городВ, а достальчое отвозигася на продажу вЪ М э л о р о с с і ю ; прядидьныхЪ і 2 , ддя битья разнаго
С
ма«
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маіла 3 4, щегаинныхЬ 4, воскобоі иь xb 4) мыльныхЪ й, солоЛовенныхЬ іт, иивовареиныхЬ
а, кожевенныхЪ і 2 , спорннж«ыхЬ 6, кирпичныхЬ II, из
разііОныхЪ ю , иэЬ коихЪ иео«исанные ко малосши своей нелримЪчашельны, СверхЬ сего
вЪ семЪ городВ иа разныхЬрЪікахЪ построено 5 ЛидьныхЬ
м лымцЪ, сЬкоихЬ доски за расходомЪ вЪ Калут ошпущзкшЬ
по Ок вЪ БВлевЬ, ОрелЬ и
М^енскЪ; Ьревны же на роспи*
довку пригоняюшся изЪБрннскаго j Жиздрннсхаго и БЪльскаго
уВздовЪ, какЪ лри о п и с а н і и
рЪнЬ сказано, Сей городЪ имЪ-

верЪ Малоярославец мЪ у^здами ; ьЪ длину имЪеи/Ь скола
jo , a вЪ ш и р и н у сксло 4°
ьерсшЪ, ЛЬ у вЬ ьимЬ спроева*
го весьма мало , а ІІО бодішеи
часши дрьвянь й, иотогый НЙИбодЪе находится вЪ час^ и , иа
ВОСШОКЪ

ОІІіЪ

ГОРОДа

Л£Ж?Щ2И,

ГруишЪ эемли им етЪ пе Чань>й?
вЪ нЪкошорыхЪ мЪствхЪ есшь
также и ч^рнгземЪ, но сЪпескомЪ
смЪшенныйі ВЬ семЬ у^здВ на»
ходится трептьнго класса кужеской Ла рентпьееЪ монастысъ f
Tuxomea пустыняці^авси 59»
изЬ ноихЬ 27каменныхЪ, а прочія
деревянныя, Селеній вВдомсшва
Каэенной Палаты : слобода і,
*
селЪ іу, деревень 22, ВЪ нихЪ
егаЪ выгодную земдю no течепо послЪдней переписи мужеиію рЬни Охн на лВвой сшоска полу з^Т9> женсна 3 537
ъЪ при рЪчкахЪ Каяужк )
душЪ. ЗіадЪльцзвЪ КняжескихЬ
Яченк , Кіев
и ручьЪ Жировфамидій 8 f ДвэрянскихЬ і 4 Т 4 ;
схомЪ, также и строевый лЪсЬ,
с е д в н і й имЬ «рииадлежащихЬ,
х о т о р ы й просширается отЬ седЪ 4'^ селецЪ і з Ь деревеьь
рВчки Ячснхн, ввегхЬ по Ох і38> вЪ кихЪ no пссдЪдней пеИІ 2^ версшы. Калужсхій уЬ- реписи мужеска полу 23603^
ВлДЪ ( гранкчйваввдси иа востокЬ женска гдэоі душа, ceepxb сеЧарузсХлмЪ и Тулъскаго Шміь го описныхЪ и выморочныхЬ
спіничесгпна АлексинскимЪ , на мужесна ю і , женсна sS» 4$**
лолдегь АихвинсхьмЪ и Пере касЪ мужеска 13, женска ю ;
мышяъсгімЪу иа западЬ тЪмЬ МадороссіанЬ, ТагаарЪ и лроже и МедынсхимЬ > а на сЪчихЬ

КАЛ
КАЛ
139
чщЪ негсоложенныхЪ вЪ окладЪ ся одна суконная и дзВ полотмужегка х^у женска 7f священ- няныи фабрини, да куаоросиый,
но и ц е р к о в н о с д у ж и ш е д е й: кожевенный и желЪзный эавосшаш.^ыхЬ мужеска і8о, жен- ды. Сей посдЪдній поспііоенЬ
скз 19 3^ засгаатныхЪ мужеска на усшьВ рЪки Лугныі на немЪ
J I I , женска а9У f и гаого во дза домекньзхЪ горна, прежде
всемЪ уВздЪ мужеска 27881, сего были и молошовые; но
женска 27041 душа. Ззмли подЪ нынЪ уничтоженьц чугуна *ежв»
всВми селеніями , включая ьЪ годно выплавлйоается дэ 140000
сіе число и градскую округу , «УДЬ, когаорый покупающЬ чаі в г з з о десягаинЪ, 1335 <я~ сшію окрзстные жишели, а дожень* Сельскіе жишели улраж- стальное развозишся для переняюшся вЪ хдЪбопашесгааБ. ковки вЬ желЪзо по другимЪ
Х БбЪ родится у нихЬ вЬ луч- ээводамЪ. ЛВсЪ какЪ для уголья,
шіз годы вЪ чешве?о, а иног- газкЪ и на прочі і заводскія на*
да и болВе, коего и досшаешЬ добности, по нздэстапру онана ихЪ пропишаніе. Скошовод- го вЪ сей округВ , покуіаюіпЬ
сгаво ихЪ не весьча многочи- пригонный по рЪлВ Ох
Иу
сленно. ВЪ семЬ уВздВ быва- владІ^льцевЬ вЪ окрестиыхЪ уВз«
ютЪ г я р м а р к и ; первая Bb дахЬ. Вэобщ"; Кчлужское НамВсельцВ Сугунов
8 Іюня, a стничесшво лежиліЬ между 5 3°»
вшорая вЪ Тихоновон пустпын ^ аь7 и yj0> 3*' сЪверной широхаждая изЬ нихЬ продолжаега- шы, и между 2°, so'» З 0 ' ' и
ся no два дни. На оныя сверхЪ б 0 і So 7 , з о / восточньы долгоокрестныхЪ жителей > лріВзжа* піы , ошЬ Санктяешербургскаго
юшЪ купцы изЪ городовЪ Ra- Мерйдіана; вЬ длину просшилутн, Боровсха, Малато Яро- раегася отЪ югоззпада на сЪ~
слаеца, CepnyxDea, и ориво- ьеровостонЬ около 2 5 0 , а вЬ
эятЪ шелковые, бумажные и ширину отЪ юговосшояа на ctнабойчегаые плагоки , кумачь , верозападЪ близЬ 170 верстЬ,
кишайку и другіе мВлочные и граничиіпЪ нЪ вистоку , Могоовары. ВЬ уВэд^жЪ находит- сковской Губерніи сЪ МосновскимЪ
G і
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скимЪ и СерііуховскимЪ, и Ту» вь азшся по ИМРНИ города, ВЪ
дьскаго НзмВсш н и чесшва сЪ нЪдрЪ его ззк^юч^емаго, и огаЪ
АЛІКСИНСКИМЬ И К?0ПИ8ЯН ЖИМЬ кошогаго жиш(?ли гаого уЬ^да
уЪздами ^ кЪ югу , шогожЬ На- судомЬ и і>аспр8Еою вттіптЪш
иЪсшничесшаа сЬ Одоеесхн іЪ и Имена городовЪ сихЪ сугаь слЪг
Б лебсх4мЪ, и Ос-ловскаго сЪ дуісщія : Калута^ КозеАь хЪ 7
Малш
Яросла*
Б>лховскимЪ, КарачевскимЪ и ТІеремышлъ,
БряискимЪ уВэдами; кЪзададу, есцЪ , ЛмхвкиЪ , М щоесхЪ і
:
Смоденскага НзмЪсшинчесшва сЪ СерпенскЪ , МосальсхЪ 9 7а уРосланскимЪ и ЕдьнянскимЪ за у ВоровскЪ 5 Медыпъ п Жн*
уі^вдаии ; кЬ с^иеру f гпого же ЗАрй \ свегхЪ тсго и сіи бе?ЪНзмЪсшничества сЬ Ю^иовскимЪ уЪэдныя энаяінігйшія сел?іиія;і?о>
Вырхо схой, Истецн ГжашскимЬ, и М зсковской ротынхЪ.
Губзрніи сЪ МожайскимЪ и Ве- хон, Мышевсхон ь ЧереПёцхоЩ
рейскимЬуВэдачи. СіеНамВбгони- Брынсхоп, Осенеесхои, tepencxoft
vecmaoj и:кдючая токиэ Жчз- и Песоченсхой желВэные ззаоды,
дрипсхой уВздЪ, кЪ коему присо- МГіСшоподоженіе сего НамЪстниедииены нЪсколько сеіеній БоЛ' чесшва довольно ровное, к горЪ
ховсхпо
и Грансхаго 9 соста- досшойныхЬ прим^чанія по вывляло преждз сего часгоь об- сопіЪ ы\Ъ не находится. ГрунтЬ
ширныя Московскія Губерніи 9 земяи не иовсюду одинаковой
изЬ ііредЪловЪ коея изЪято и дсброшы, но говоря вообще,
вЪ насгаокщее его состоннів по- можно сказзшь} что плодороставлено по Высочаншзму Ея діе его не велико} однакожЪ
Імп^раторсиаго Ведичесшва по- для прокормленія жншедей его
ведЪнію, воспослЪдовавшгму Ав- досташоіно, о чемЪ обсшоягуста 24 Дия, 17 76 годз, пра- шельнЪе с к а э а н о будегаЪ при
вящимЪ должнссгаь ГечералЪ - описаніи каждагэ у1>зда особен»
Губернашора, ГенералЪ • П о р у-но« Вады вЬ предВлахЪ его зачикомЪ КречеганикозьшЪ. Оио клюіаемыя , суть вообиіі для
раздЬляется на двеяадц^ть уВ- угютребленія здсровы, чисшы
эдовЬ, изЪ коихЪ хаждый на* и кзі>билуютЬ рааныхЬ родовЪ
нЪлЛ
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мізлкою рыбою, БольшихЬ озерЪ
вЪ немі) нЪіцЪ, мілыхЪ ж? щилгаешся і і ^ изЪ к о и х Ь однэ
піолько нЪ СерпеисхомЪ уВздВ^
«азывае^ое ДегоискнмЪ вЬдлину проспшраеліся на s, а вЬ
ширину на іі версшы; ітрсчіл
no малости иХЪ примЪчаиія не
эаслуживаюпіЪ, Колкчэство рВнЪ
и рВчгкЪ весьма велико; ибо
сихЪ токмо иослЪднихЬ щншаешся Jo7 9 > и для шого весьма
]иало такихЪ селсній находипгСЯ j КОШОрЫЯ 6ы при себЪ шеуучей воды Н5 имЪли. Главныя
рЪки суть сл дующія, OxcijJSmx,
Жпздра ; Р сата t ВытебетЪ ,
Серета , ^ г р д , Изв ря , ZZ/лf/я, СуісЩроеЪ% Боря, ТаруЩ
Прогпей , Аужа , Ворл , іібтл*
ma у Р са Й Болба. БзльшихЬ
дорогЪ вЪ семЬ Н мЪстничесшвВ
находишся з 1 » иэЪ коихЪ на
главной идуц^й огаЪ М^сивы
до Кіева вЬ нЪкошорыхЬ мЪ~
спіахЪ посшроены для преЪз^а»
ющихЬ почшовые домы , и иа
цаждомЪ crtiaay содержится па
І^ почшовыхЬ доиадей. Гіо прсчимЬ дорсгамЪ, ведлщТлмЬ onib
Нзм'Всшниче:к£го гсрода кЬприписвымЬ, и отЪ бднсго изЪ

сихЪ додругаго, ПОІШЬ И ЯМСВЪ
ие находишс^. Ддя пересылки
писемЪ изЬ горіда вЪ городЬ
опредізлеко no однсму разсыльЩ^ку, на с о д е р ж а н і е ксихЬ
СІІІЬ каждаго Мэгисгараша упо«
тгеблйюшся собираемыя сЪ писемЪ вВссвыя деніги. Духовенсліво сзго НамТісшнкчссшва подсудно разнымЪ А р х і е р е я м Ъ .
Большая часть прикадлежитЬ
кЬ Кі ушицчой , часшь кЪ МаСКОВІКСЙ , часшь кЪ СВвской 9
а иВсколько селеній кЪ Переславль-Зал^ской ЕііярхіямЪ; НамЪсшикческой ж^ гогодЪ уаравляешся по духовнымЬ дЪламЪ
МасковскимЪ АрхіереемЪ, по чему онЪ и т и т у л Ъ мЪетг.Ъ
І І о с к с в с к га г о и КаАужсхаго
ВЬ семЪ НамІіст/Нич^сіпвЪ сосгаоигаЬ шшатныхЪ мокасшыptii мужескихЪ и ж е н с к и х Ъ
осьмь, церявей семь сошЬ д адцать одна^ свЪтскія же Правиінельства устаноадены сообраз.
но конфирмоваиному Е^ ІмяерашорскимЬ БеличесшвомЬ вЪ
1777 году, О к ш я б р я 7 дня
шшашу. Все сіе НшЪсшничегтво н а с е л е н о природньіми Вэликороссіанами, ЧЙСДО владВльС 3
цевЬ
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цевЪ вЪ немЪ по посдЪднимЪ мическихЬ кресиіьяяЪ мужеска
справкамЬ нашдось КняжескихЪ полу 5 И 4 ^ женска 5 3^ 0 1 ? о Л "
фамидій бі , Грзфскихи $6 9 нодоорцевЪ м у ж е с к а полу J7>
ДворянскихЪ 17175 сколькожЪ жгнека $29 разначинцевЪ, ііуд^угихЬчиносостояній находит- шкарей , сшрТільцовЪ , разсыль"
с я , иждючая приказныхЪ слу' щиковЪ мужеска полу 23, жеН"
жигаелей, при возэрЪніи на при- ска аз> засЪчныхЪ с ш о р о ж е й
ложенную при семЪ гаабдицу мужеска поду 1119^енска 11 37>
усмотрЪть можно» ВЬ городахЬ оиисныхЪ и выморочныхЬ му2
и пригородЪ ВорошынскГ) : ку« жеска полу зз 8^ женска 3 249>
гечества мужескаго пола 68оз* кресгаьякЪ вдадЪльческихЪ муже02
1 ао
*
женска^о пола 6033» мЪщан- ска полу З 2 7 8 , женска з89
г
сгава мужескаго пола 889 > крвсгпьянЪ заводчиковыхЪ мужеженскаго пола іо6$і 9 ямщн- ска полу 236, женска 230, крековЬ мужескаго пода 42і), жен- сгаьянЬ фабрикантскихЪ мужеска
скаго пода 5 0 2 , прежнихЪ слу- паду 7бо, женска 7 58, ямщи*
жебЪ, сшрВльцовЪ , пушкарей , ковЪ мужеска полу і85> жеибВлопомЪ^тныхЪ коззковЪ, раз- ска ібб" черкасЪ іиуквсна, поду
сыльщиковЪ и иахатныхЪ сод- і 3 9 ж е н с к а іо, Мадор ссіанЪ9
датЪ м у ж е с к а г о иола I O 3 4 J КалмыкЪ, ТашарЪ и прочихЬ
женскаго пола іо7У» фабри- неаодоженныхЪ вЬ окладЪ свяхангаскихЪ мужескаго пола і и> щ^нно и цэрковнослужитедей:
женскаго пола 148 > священно сшатныхЪ мужеска полу 2982,
и церковнослужипіедей : сгаага- женска 38^9 * и т о г о в Ъ У 1 ^
иыхЪ мужескаго пола 416, жек- дахЬ мужеска поду 375 0 4^> жена
в о
исемЪ Наска 444-; засташныхЬ мужеска ска 3 5 85 54»
полу 3 39} женска 3S2, и mora мЪсшничествЪ м у ж е с к а поду
вЪгородахЪмужескаполу івобб, 3 9 3 8 І женска 3777 39 ДушЬ
женска І І ) І 8 5 > ^Ъ уБздахЪ вЪ~ВЬ семЪ НамЪсгпничзствЪ нэходомсгова Казенной Палагаы ире. дится слободЬ і з , селЬ 8оз >
стьянЪ ДворцовыхЪ м у ж е с к а селецЪ рзо , деревень 2 0 6 1 ; вЪ
поду 4 ^ і 6 і ^енска 4*84* Еконо- шомЬ числБ государственныхЪ :
сдо-

14*
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слсбоды 2 , селЬ 7У> лереве ь ву сЬ купечества прсценніныхЪ
3^3» пр^чіяжЪ всВ прина/ле 13^23 Руб. S ясп, cb мВщанЬ
экадаЪ ДІ орянсшву и ф^брикЪ с рокоалшынныхЬ іоббр руб.
седерЖсшелямЪ* Посшроеио вЬ ао ксо, MCPKsro званія cb крец^хЬ доорянскихЪ домовЪ.з8 спіьянЬ в домсшва Каэеньой ПакаменныхЪи із^о деревйнньіхЬі дашы и семиггивекяыхЪ 4Т49^^
Р^зиыхЪ медьницЬ 4 4 S питей- руб. 44 коп* иакладньзхЬ сЪ
ныхЪ домовЪ вЪ г о р о д з х Ъ и плйіиежнаго рубля no а копЪй*
^ЪздахЬ вЬ сдожпости 8^. "іи- ии 91<5У РУ^ 8 І Т ксп. пишей*
бавочиыхЪ 7 \ эемли подЪ в.Ъ- ьыхТ^ п р и б ы л ь н ы х Ъ сборовЬ
ми селенінми ло іиежеванію ска 256070 руб. 98 «on» содянкхЪ
эалось градской окружносши и І 8 З У 7 ^уб. 7 8у коп. окдадныхЪ
х^ерковиыхЬ аемель 3662 деся- и неокіад <ыхЬ разнаго званія
ліииы, подЬ усадьбами ^ів^і з о і а б руб. 82 коп. и шого
десятина, U155 сажень, пахаш- 79^620 руб. 124 конВекЬ.*
ной 1259976 десяшинЪ, 197
КА^ЬМЪ, р чха Пензенсажень, сВнкыхЬ покосовЪ скаго НамЪстниыеспіва э при ко150916 десяшинЪ, 2і $2 саже- гоорой лежитЪ г о р о д Ь Шеш*
ии, лЪсу строеваго и дровяна» х ееЪ.
го І5Г73444 десятикы, І47І
KkMA.pfxa
Вяпіскаго На»
сажень, и е у д о б н ы х Ъ мЪсшЪ мЪдшньчесгава, мэшекаегаЬ нв8 3*74 д е с я ш и н ы , 234 сажг- подадеку оліЪ Печоры изЪ боц , что с о с ш а в и т Ъ оксло дошЬ, и протеиая на ісоверстЪ
go» 08 кьадр.*піныхЬ версш Ь. У ф и м с к а г о НамЪсіиничесгева
Сіе иоказаніе десяштЪ мгжеіпЬ чрезЪ Оренбургскую Обласшь,
служипіь кЬ понгзг} ію іілсща- пігкожь чреэЪ Пермское ШмВ*
ди, симЪ Н мБстничесшв мЪ эа- слінучесшво 9 впадаетЬ вЬ 20
^имаемой , еспіьли кЪ люму нВ- верстахЪ опіЪ Каз^ни вЬ лЪвую
кошорое прибанленів подЪ горо» сгагрону рЪки ВолгНу лростирада, Р^ки и лороги сдВлано бу* ясь длиною болЪе ю о о верспіЫ
дешЪ. Гісударственные доходы ТатареназываютЪ ее ЧолманЪ
no Калужскому НамВсшничесш- Идель. ХІочшм ошЬ самаго начада

чала еях^дяшЬ суда сЪ грузомЬ,
4
ТР. *. Пермсаою сольк , и изЬ на»
хэдящих:я вЪ С'бири заводовЪ
сЪ желЪзомЬ, и вообщі сходсшвузтЪ она вэ пгечЬ 9 даяіе и
вЪ самой ведячинВ и олру*ь
ныхЪ мЪстахЪ cb Волгою, Те
ченіе оной прасгоираешся по западчой сгаоронВ уралісхмхЪ
терЪ, коихЪ н^кошсрая часпіь
лчжигаЬ no правую ея сшорону,
Сіе саное причиною, чшо окру*
жныя чВста оной по большей
часши не вэработыны, дики и
не населеиы; другіяжЪ, а особливо omb Содика іска на правой
ея сторонВ лежащія, весьма
плодородиы , изрядно вспаханы
и довольно на:ел«2ны, и при томЪ
вЬ семЪ мКсшВ находяшся по
об иінЪ ея сшоронамЬ знатн^кііііз во всемЪ ГосударсшвВ кіюни, варницы и сдВдуюшіэ гор о д а : КангоролохЪ) Прмъ^
Осса н СарапуяК ВЬ нее вііадаютЪ: Колза, Вишера, Б -.ая,
ЯхЪ,~Вятха$ усоеая t С^лі.ва
и Обеа, РыбЫ ьЪ ней доводьсіпво
всякой, а особлиз^ бВлыярыбицы и лососей бодЪе нежели
вЪ Волгъ. Кам-кія с т е р л я д и
внуснВв ВоджснихЪ. БВлуги р^д*

ко до усшьч БВдой, а огетры
до Орапуія дсходялЬ. Во»о5щ<5
всякая Камская рыба здоров^е
Волжсксй приэиаваешси, свегхЬ
тогэ олпмВнна ошЬ Врджской
шВмЬ;, «іщо имЪе пЪ чериыи пяшна, коіиорыя «ро-іадаютЬ, когда
она ояьі ъ вЪ Волт нЬ Кольяо
времени ПробудетЪК/ШДРСКОЙ острогЪ, при
рЪкЪ ЛмурЬ} на усшьВ рВки
Камары, бы Ь окодо середины
прошздшага сшодВшія гдавнымЪ
мВсшомЪ Рас ійскичЬ, КОГДІ лежащія окодо оной рВки Амура
сшраны были подЪ РссайжимЪ
владВніемЪ. Ссй осгарогЪ посгароенЪ быдЪ вЬ 1652 году,
но пусшЬ осшавденЬ, и вЪ 16^4
осенью сбновд2і'Ъ, и лутіе учрВпленЬ, такЪ что вЬ сдВ ІУЮЩ.ІЙ
г дЬ бошией Кяшэйсксй сидВ
прошивишься ьЬ состсяніи находился. Защйщеніе РоссіанЪ
ссстояло вЪ земляномЬ валу м
4 болверкахЪ. Во ономЬ joo
чілавЪкг РоссіанЪ, будучи осаждеі?ы і з Мартэ, 16J5 года Ки*
тайскимЪ войсномЬ^состонщимЪ
изЪ ю о о о челсвВкЬсЬіб пушиами и прочими военными сиаряды, нешоямо ссаду выдзржадИ|
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4Sf
подЪ эащищ«ніемЪ Крымсиіаго
Хана у имЪли свою С чь*
КАМЕНКА, р ха Харъиовскаго НамЪсганичества, которая вытекая кзЪ И з ю м с к а г о
у$зда , нэ 2о верстзхЬ гоечегія
своего владаетЪ сЪ лЪвой сшо*
роны вЪ рііку ДонецЪш
КАМЕНКА, слобода того
КАМЕИЕВО, село Курскаго
же НамЪлпничгсгава вЪ И-іюмНамЪсшничесшва и уВэду; вЬ немЪ
скомЪ уЪздЪ; вЪ оной бываетЪ
церновь Архангела Михаида Дв- вЪ году четыре ярмарки: перре<аянная , посшроена вЪ 1779 ная вЬ день АлексЪя чсловЪка
году.
Ьожія, вторая вЪ день Велиио*
КАМЕНЕЦЪ, м стечхо По- мученика Георгія , тарегсія и чедгушскага НамЪсганііівсшва вЪ швергаая во дни Николая Чудоу^здЪ города Динабурга^ вЪ шворца лВтняго и зимняго, на
ономЪ бываюшЪ вЪ году три которыя пріЪэжаютЪ хупцы
ярмарки, на коихЪ шоргуюгаЪ изЪ разныхЬ РоссійсиихЪ горо*
р^жскаго Дворца крестьяне раэ- довЪ cb шелковыми, бумажныиьши мЪдочными товарами, ви- ми и шерсггяными товарами»
иэмЪ и аивомЪ*
КАМЕКНАЯ станща ДонКАМЕНКА, р ха вЪ Ека- скихЪ козаковЬ поДонцу рЪк *
КАМЕННОЙ торояохЪ, КуршеринославскомЪ НамБ^шничеспір-В, раэстояніемЬ ошЬ Тонаков- скаго Нам^стничесшва вЪ БВдоли ю верстЪ, хоиюрая выше- городскомЬ уЪзд , на правомЬ
цая иэЬ сшэ-.и, вЪ so верстахЪ берегу рЪки Псла, выше Гадяpbi'ue К^зинермзнк» впад^етЪ вЪ ча і о верстЪ,
Дн прЪ сЪ аакадной сшороны,
К А М Е Н Н О Й остпровЪ, вЪ
цримВчанія дэстойка, чио при Таврической Области, гропшвЪ
оной вЪ гао время, ксгда З І - УСІРЬ - Самары чреэЬ ДнЪщЪ, на
о о р о ж с к і е хаааки находидись коемЬ вЬ 17 37 году построейЪ
Т
былЬ
Часть IL
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зкали, но и КитайцевЪ совсЪмЬ
пгогнали, побивЪ иэЪ нихЪ немалое число, и взявЪ вЪ добьхчу
д-вольно изЪ кхЬ вуенныхЬ снарядавЬ, изЪ кошорыхЪ кныя вЪ
ЯнупикЬ, адругія и вЪ Моснву,
какЪ знаки нобВды, ошссланы
были*
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быдЬ огаЪ РоссіанЪ ретпранше* Исеть, вЪ двухЪ верстахЪ огаЪ
меншЪ сЪ редутаами»
ея у с т ь я ; раэсгаоякіемЪ ошЪ
КАМЁННОЙ ЗАТОНЪ ( * ) , Сисерскаго 6 4 , omb укіпускаго
0ПіЪ
прежде бывшая на заливВ рБки gj f
Екагаеринбурга 9°
Д^лгра, огаЬ лЪваго берегу про- в е р с ш Ь ; посгароенЪ вЬ 1725
гаивЪ прежней Запорожской СВ- году; на ономЬ дв^ домны, мочи хр пость, посгароенная no- лотовЪ и .
сдЪ учиненнаго вЬ 1700 году
КАМИНСКАЯ
слобода,
сЪ Турками мируэ прошивЬ че- у имскаго НамЪстничества вЪ
го хотя Турецкой ДворЪ вЪ Оренбургской О б л а с ш и , пріі
1704 году чрезЪ Посла своего рЪчкЪ Кам , впадаісщ^й вЪ рВи прогаесгаовалЪ, (зри журн. ку J ^ , поседена сЬ і749 г 0 ПЕТРА Великаго crap. 8 а ) , од- ду, отЪ Чилабинска 24 J^ a omb
»акожЪ крЪпосшь стояла> лока ЗдЪриноголовской крЪпосши^ что
послЪ учиненнаго на ПрутЪ при р кЪ Тобол , з 3 версгаы, вЪ
эшрнаго шрактата 1711 году коей церковь во имя Живонараэорена, и гао мЪсгао ТуркамЪ чадьныя Тройцы; жила вЪ ней
усгауплено было.
в'1 А В0 Раі мЪсша эаняшо вЬ
КАМЕННЫЕ ОР ШКИ, длину 4 0 0 , а вЪ ширину 2уо
форпостЪ Кавказскаго НамВсш- сажень, которое все обнесено
ииыесшва вЪ Асгараханской 06- заплошомЬ и рогатками; придасіли, по р кЪ Уралу.
писныхЪ кЪ ней деревень 5> вЪ
КАМЕНСКОЙ жел зной и коихЪ по переписи ч и с л и т с я
АіЁд«ойкаэеной дабодЬ^ермска- 76а души. Тутошпіе обыватезио НамВсганичества вЪ Екате- ли имЪютЪ немалыс р ы б и ы е
риибургской Обдасши при рЪчкЪ про^ыслы на рВкВ Тобол и no
Каменк у впадаюиіей вЬ рЪку озерамЪ; караси ловятся ошмВнной

( • ) 3\Т0НЪ значигаЬ ЭЛЛНвЪ у р чныхЪ береговЪ , вЪ коемЬ суда 4<ія зимованія и прнкрыгаія ошЪ осеянихЪ и гепиихЪ льдонЪ безопасно сшоять м т у а і Ь ,
каяЪ из ппи і. по рВк ВолгЬ , CapanmckoU ъатонЪ на вагсрной сторон-fi ,

JfeseuckoH ълтнЪ
уатон

нд другой спороні, гаакЬ н

иа ДкЬпрЬ
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нои в е л и і и н ы , шакЪ чшо вЪ КамчашскомЪ носу обрЪшавшихоиомЪ оілЪ 5 до 8 фуншовЬ ся, тысячь около двенадцати ,
бываетЪ.
или пятнадцати считали, a
КАМОРА, р ха Пенэенска- нынЪ по п^реписнымЪ книгамЬ
го НамЪсшничества вЪ Наров- всЪхЬ родовЪ иноэемцовЪ при«
«іатовскэмЬ уЪздВ, начинается судствія шрехЪ КамчатскихЪ
вЬ сшели эа деревнею Маслов» осіпроговЪ, меньше трехЪ тыкою, и на ю версгаахЪ впада- сячь осталось, а прочіе иные
егоЪ вЪ рВку Мохшу*
вЪ походахЬ прибиты, а иные
КАМЧАДАЛЫ, народЪ Ир* отЪ голоду примерли. Они РОкутскаго НамВстничесгава вЬ сшомЬ по большеи часши м&
Охотской Обласгаи, или древніе лые, лица у нихЪ какЪ и у друобишатели ниже слЪдующаго Ка- гихЪ СибирскихЬ народовЪ шимчашскаго лолуострова« называ- рокіе 9 волосомЬ черные 9 какЪ
ющіз сами себя ИтюлъменЪ^ а мущины, гаакЪ и женщинн
omb РоссіанЬ и м е н у е м ы е по плегаугаЪ no двВ косы, только
рЪкамЪ, на коіпорыхЪ живутЪ, т мЪ разнсгавуютЪ, что женкаиЪ на примЪрЬ: Еловскіе Каміа- скіе косы изЬ маленькихЪ безЛ&лы ХанчаАЪ Ай огаЪ Хзнчала, числвнныхЬ косЬ состоятЬ,
mo есшь Еяовхи рВки, Бэльше мущины на мЪлкіа хосы волорЪикЬ Кыхша-Ай отЪКыкши, совЪ своихЪ ие роспдВшаюгаЪ; во*
шо есть большой рЪки , Ава- лосовЪсвоихЬникогда нечешутЬэ
ч іъыіе Суаачу Ай огаЪ Суаачю, а смашряшЪ того, чтобЬ всегда
mo есігь Авачи рЗки и проч. гладки были, а особливо жеиПрежде сего было кхЪ здВсь щины, которыя вмЪсгао гребреликое множествэ, чгао изЬ ней. упогаребдяютЪ иглы; ибо
цхЪ старыхЬ юргасвищЬ внать хоторые водосьі изЬ косЬ вы»
хожно; ибо на каждой лочти бьютася, тЪ кЬ нимЪ пришиц маленькой рЪчкЬ не беэЬ жи- ваюшЪ: женскіе косы, ежелибЬ
льіхЪ мВстЪ быдо, и бывшіе взвЪсить, тобЬ всеконечно боири прежнихЪ прикащикахЪ дЪе ю фунгаовЬ пошянуи.
всЪхЪ родовЬ иноземцэвЬ> вЬ Плагаье носятЪ изЪ звВриныхЪ
Т а
хожЬі
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кожЬ, а боііьшз изЬ собачьихЪ
сд^ланяое, по ихЪ кукдянка*
ми называемые; у нихЪ сэади кЪ
ворошнику
пришиваются
будшо мЪшки, которые во время вьюги сверхЪ малахая на
годову надЪваюшЪ, а спереди
на вороту козыри изЪ лаяЪ собачьихЬ сд данныз^ на спинЪ и
вкругЪ подола окдгдываютЪ ихЪ
шерстяными красными махрами9
а особливо женскіе, у кошорыхЪ кромЪ помянутыхЪ махровЪ на спинЪ рядами пришиваются шерсшяныежЬ красные
снурки и ремешки длиною вЪ і
аршича; мущины и женщины
носншЪ штаны, но жени^ины
иныя мускіе штаны носяшЪ} a
иные хонэы; хонэы состояшЪ
ивЪ ш^ановЪ и душегр£йки9 имЪстЪ сшитыхЬ, а над^ваются
они сЪ ногЪ ворогаомЪ; огаЪ
ворогаа до пояса дЪлаюгася они
прогаивЪ толщины тЪла, а отЪ
псяса до колЪней или ииже широки, на ногахЬ носятЬ гаор»
басы, изЪ кожЬ нерпичьихЬ крашеныхЪ сдВланные. Камчздады
шакЪ канЬ Я к у т ы , или Братскіе мужики чистогаы не дюбягаЪ, ни рунЬ ни лица ни ио-

суды н и к о г д а не мюшЪ, й
ЪдяшЬ изЪ той же посулс:, изЪ
кошорой собакЪ хормяшіі, кром тЪхЪ і Еошорііе у Рус и Ь
жквали. ВЬ воикіЪ OHW нехрЪоии, іл сЪ ліца на л^цо р^дяо
бьются f no яЬ ивкфнВ ве ьма
склояны, и Ру;кихЪ по больШЙИ члсти сонныхЪ, гичего непріятель^каго ие чвющ хЬ убйваюгаЪ, а малымЬ чтломЬ поиманныхЪ
немилосгаивно мучашЪ, б р ю х а роспарывйютЬ, и
кишки иэЪ живыхЪ мэтаюшЪр и
утомивши ишкими и лрсчими
симЬ подобными муками убиваютЪ. ЖивупглЬ вЪ кршахЪ, землею осыпанныхі1, у ксторыхЬ
дЪлаюшся по двои две^и, едки
на самомЬ верху юриы, а другів сЪ сгаорокы, Bepxtiie двери
и Bwtcrao дверсй слутаівЪ и
вмЪсгао дыіиовсго окошка; ибо
какЪ вЪюр^Вогомь раск^адушЬ,
дымЪ вЪ него идетЪі СЬ:ыв двери викогда не эанрываюшся, понеже вЪ юггаЪ окскЪ кЪшЪ^ и
окыс вмЪсіио оьнз служггг.Ъ. Сторонніе двери нгзывактся жупанами, а А^яштія длн пюго,
чшобЪ ВХОДЙВ^ /Ь ъъ юЪ А Ъри ьЬтромЪ дьшЬ иэЬ КРПЬІ
ВВСІХЬ
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вверхЪ подылшо. Прсж^е яа- rptxb ставяшЪ возбраниіиь кому
воеванія ошЪ РускихЪ бкли оки ьЬ намЪренномЪ его дВлЪ, юасвободные^и дани ни .ому непла- кожЪ грЬхЪ есть ошцу снка
іпили, гаакже т<>рг^вЬ и . бхо- учить сЬ младенчества, ко чшобЬ
зкденія ни сЪ КЪУІЪ не имВли , сынЬ ни дЪдадЪ, гаому ошецЬ
no своимЬ довольны были; лла- не п р е п я т с т в у е г а Ь , на шо у
піье им^ли ошЪ з 1 риьыхЬ но« Ь, нихЪ одинЬ отвЪгаЪ выученЪ:
литаіксь рыбою и хареньемЪ, чгао грЪхЪ, и отЬ гаого «омя*
какЪ и іьи/Б, вм сшо жедЪзэ нушой народЬ гаакЬ глупЬ, чшо
употребляли камень и кссшь, онЪ и десяши перечесть безЪ
изЪ чего дЪлали о/и тспоры, пальцосЬ не можеглЪ , а ежели
колгя, стрЪлы и проч, ГраніцЬ двадцогаь, шо пальцы ручныеи
ие имЪди, и нынЪ не имЪюшЪ, ножные вмЪстЪ схладываешЪ >
но гдВ кому понравитсяэ піутЪ будеже ілридцатьі шо гдавамЪэ
и
живеігЬ и промышляетЪ. ушамЪ и губамЪ досгааегася, a
Воины между иими частыя бы какЬ всЪ перечтетЬэ т о и спув
ди, рЪна на р^ку, или осгоро- піаешся: рЪдхіе иэЬ нихЪ можекЪ на осгароженЪ, не для гушЪ щишашь до so 9 хотя вЪ
ииой каксй причины, ілолько ихЬ языкі^ щвтЪ и до і о о
чшобЬ лобизЪ мужиховЪ, дЪвокЪ имЪегася, ГодовЪ огаЪ рожденія
вЪ полонЪ взять; ибо ОНІІ дЪ- себВ ни одкнЬ не знаетК Bo
вокЪ за бсгатллво почигаади, ra скаэываюшЪ бьш.ь сдкого,
танЪ чшо и ныкВ шошЪ /бога- хогаарой землю согаворилЪ, а имя
іпымЬ нззвашься можетЪ^ кото* сму Кутху, 0 сотвореніи Борой жену хорошую и собакЪ гомЪ земли ошЪ нихЬ пов^сгамм^ешЬ, да сыгаЪ и одЪтЪь иро- вуешся піано: лрежде согаворепЪ нЪкошорыхЪ крещекыхЪ , «ія земди быдо море да небо ,
цоторые богашство собирать на небВ жилЪ Куяіху сЪ жеол-Ъ частаго сЬ Рускими сбхо- ною ИлькхуМЪ называемою, и
» д е і і я научились. Закона ни^ какЬ нЪяогда Кушху cb женою
кдного не им1?ют!, но какЪ иому сошелЪ сЪ неба иа мпре, т о жена
дюбо, шакЪ и жиьущъ; ва великой его ие могда стоять поеерхЪ
водЪ,
Т 3
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иодЬ 9 нэ no груди вЬ мэре noгрязда i и піогда родила сына,
Сымсках^кЪ назывземего, кош
рой вгплыдЪ поверхЬ вэдЬ, головою на западЪ, а ногами на
восшокЬ, а машь его ИдькхумЪ
стала ему на шзю» самЪ же Кушху на ноги, и сказалЬ, чшобЬ
сынЬ его прегазорился вЪ ззмлю, чшо исдЪладогь; иные сказываюшЪ,
гпо Кутху жилЪ
прежде согавореніл зэмли на не*
6Ъ сЪ сестрою своею^Хутлыжичь
наэываемою, и землю они сЪ
неба снесли, и подЪ нвбомЬ сдВдали, а море согаворидЪ угалеичмнЪ, когаорой и нынЪ вЪ моРВ живетЪ. По сотворвніи земли родила ИлькхумЪ другаго
сына ТыжилЪ-Кугаху, да дочь
Сидуку, когаорая ТыжидЪ-Кущху и жена былаі Кушху сыну
м дочерЪ сшилЪ пдашье изЪ ЛЙсгаья, и сдЪлавЬ имЪ багаЪ, осшавилЬ ихЬ адВсь на КамчагааЪ,
а самЪ пошелЪ сЪ женэю своею
сЪ Камчашхи надыжахЪ; прежде ошшествія Кутху сЪ Камчаішш зечдя была ровная, ни
горЬ, ни долинЪ на ней не было,
но какЬ Купіху пошедЬ на лыжзхЬ, гао азмдя лодЬ нимЬ

гнулась і гдЪ онЪ швдЪ, тутЪ
пади сшали, a no сторонамЪ
горы; по отшествіи Кушху сЪ
Камчагаки у сына его ТыжидЬКутхы родился сынЬ Аилея,
да дочь Сидукамшичь^ отЪ ко*
торыхЪ всВ прочіе народы no
сказыванію ихЪ расплодились*
ТыжилЪ - Кушху при ошцВ своемЪ и лослВ ошца до рожд нія
сына Амлея питался березовою
и таловою коркою > a no рожденіи сына Амлея сталЪ онЪ
вымышляшь, чВмЪ бы потом*
камЪ его пишагаься, и выдумалЪ
иэЪ кропивы дЪлать сЪшиэ кошорыми сына своего Амлея научилЬ ловить рыбу, также о
ганорилЪ онЪ и звЪрей, и сдВлалЪ иэЪ кожЪ ихЬ шубы себВ
и сыну сЪ дочерыо, а прежде,
какЪ выше упомянушо, носили
они плашье иэЬ листья, n понеже ие самЪ Кутху СОТПВОРИАЬ
эвВрей, но сынЬ его ТыжилЪ •
Кугаху, тоони сму не праздну
ютЬ и не молятся, но только
сылу его ТыжилЪ-Кухту, а празднуютЪ ему осеныо вЪ НоябрВ
мВсяцВ слВдуюиі мЪ образомЪ:
припасши по обычзю своему разныхЬЪсшьЪ, приэываЮіііЬ кЬ се6Ъ

6Ъ Шзмана или Ш^манку, ко«іорые ворожа 9 проскшЬ у ТыжилЬ Кушхи, чшобЪ ииЪ далЪ
вдравіе Й вЬ лромыглахЪ щасшіе. ПогаомЬспрашиваюгаЪ, щасшдкво ли ихЪ ираздникЬ оконіишся? Во время Шамансшва посылаются кЪ ШаманамЪ ошЪ
ХыжилЪ Кутхи маленькіе 6Ъсы, вЪ подобіе человЪна, вели^и*
ною вЪ полвершка, видомЬ чсрньіе^ідЪшичые, вЪ росомачье плаяь? одВпіые, которые влавятЪ
вЬ ротЬ кЪ ШаманамЪ иногда
15, иногда і о 4 а иногда и меньше. Еж^ли придутЪ 1 у, гао они
праздникЪ эа щасгаливой псчиш&юшЪ; а ежели мало, то привнаваютЪ, что или вЬ празднесгавВ какая помЪха будегаЪ, или
послЪ гаому осшрожку, вЬ коіпоромЪ празднукшіЬ, какая 6Ъда прилучишся. Оные бЪсы вшедши кЬ ІШмзну вЪ рогаЪ, усшаJMH его пгикззываютЪ сшедшимса на пргздншЪ людямЬ, і )
«тобЬ вначалЗ каждой изЬ нихЪ
пуйЪ прушья связаль и принеіЬ
бы вЪ юр-пу, а) чшобЪ иадЪдали КымылаевЬ (маленькихЬ
бодвакчиковЬ, иэЪ досекЪ ьырВзанныхЪ)^ и наьязавЬ бы па шеи

КАМ
ІЦ
ихЪ сладкой ілравы, вЪ огонь
б р з с и л и имЪ на жерству, з)
ч іюбЬ іиолчено» сараны нЪсколько вЪ огонь бросили имЪ же иа
жергаву , 4 ) чшобЬ Ажушаку
рожу сарансю вымаэали; Ашу*
шаиЪ есшь колЪ на спюронВ
юрты противЪ жупана вколоченой і у хотораго верхЬ обдЪданЪ на подобіе шара, а ошгсуду на низЬ немного сгавсанЬ вмЪсшо шеи , о когаоромЬ
сказываютЪ, что оной сдЪланЪ
no приназу бЪсовскому чревЪ
Шамана того рали, что де 6Ъсы разсудя ие всегда свое сЪ
иими пребывакіе, но только во
время праздника и Шаманства 9
и вЪдая приключающіяся имЪ
ьЪ промыслахЪ иещзстія, и чшо
псмощи вЬ небышносп ь ихЪ лодагаь нЪкому, помянугааго Ажушака сдЪлашь прикаэали9 и ежели вЪ промыслу хому щастія
ке будетЪ, ему жергаву прииосить велЪди; жертва сосгаоишЪ
іполько вЪ обвязаьій сладкои
горавы около его шви, а ежедц
«mo по жертвЗ убьегаЪ пшицу,
или эвЪря , шо сверхЪ сэначеннсй жершвы приврзывают^ ему
на шею кишки ішичьи, и мажушЬ
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жуліЬ рожу его лтичью, иіи
эвЪриною кровью, чшобЬ кымылземЪ, которыхЪ иэЬ иихЪ
всякой по 4 имЪетЪ9 мятэй
шравы Тоишичь, ло ихЬ на<
вызаемой 9 вЬ жимолосникВ вы~
крашеннэй, на шеи привлзади.
По совершеьіи всего вышеписаннаго связанное лучками орупіье,
о кэгпоромЬ вышз пймянугпо9 выносятЪ они изЪ юрты вонЪ^ и
блиэЪ острога втыкаютЪ, на
хоторыхЪ по томЪ первыхЪ
промыииенкыхЪ шпицЪ вЪ жеріпву ТыжидЪ Кугаху вВшаюшЬ,
a no томЪ начинэюгаЬ они о6В~
дашь^ и omb всяяой Фсшвы по
мадому чисду вЪ огонь брскаютЪ; послВ обВда бВсы чрезЬ
Шамана людямЪ приказываютЪ;
чтобЪ шотЪ день, какЬ хотЪди, веседилися , и т о сказавЪ
отходятЪ, а они по своему
обычаю весь день и ночь до
свЪшу пляшушЪ и песни no*
юглЬ | ліакте ЪдятЪ они для
пьянсгавз мухоморЪ, грибЪ, коіпо?аго и вЬ Россіи находится
великое множество« П) сказа«ію тЪхЬ людей , которые сами мухоморъ Здали , ошЪ него
нзодіыа&Ь двйства быааютЬ;
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ибо иные вЪ ньяиствЪ отЪ He
ro пюлько безмЪрную «егосшв
имВютЬ, чего радя олинЪ слу*
жизой Кзі катской всегда его
ВдадЬ, когда случидогь ему далеко лВшкомЪ и т т і, и онЬ
олинЪ день шакЬ даіеко переходилЪ, чшобЬ ему не Ввши мухомора и вЪ два дни не ле^ейши; иные шакЪ бредятЪ и
пужаются, какЪ вЪ огневой, гаолько шВмЪ разнствуютЬ ч что
тВ^когаорыевЪогневой посдВ иичего, иди очень мало ііомнятЬ9
чгао бредиди, а оные все, что ни
дЪлали, помнншЪ, шолько вЬ шо
время образумиться не иогушЪ;
иные на одной нсгВ вЪ ш .тся по тВхЪ лорЪ, покамВстЪ
хмВдь иэЪ нихЪ выйдетаЬ, что
дВладось надЪ подьячимЬ Господина Миі^ра П а в д у ц к а г о ;
инымЬ все больше каж^ш ятзкЬ,
чгао вЪ щель мал^иь-іую іИвшь
пытаются, ксшорая ^мЬ вЬто
время дверми к а ж е т с я , Bcef
что льяные ошЬ мухомэра дВлаютЪ, адра^ію своему весьма вредига€і?ьно дВлаюшЪ, и ежеди
бы ихЬ не аберегади, тобЬ многіе огаЪ гаого умиради, а какЪ
ирасяяшсЯі шэ скаэываютЬ оии9
что
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чпто все дЪлали no повелЪнію ловить тать и онЬ у шесшя
мухомора , к о т о р о й невидимо вЪ юртЪ живетЪ дошЪхЪ novb,
сЪ ними говоритЬ. И хотя они покамЪстЪ невЪсшу поимаешЬ s
акаюшЬ, чгао повелВваемое ошЪ а между тВмЪ на всЪхЬ вЪ
него не бзэвредно, однакожЪ юртЪ жизущихЬ какЪ ходопЪ
опасаяся ЯВЛЯЮ-ІІИХСЛ разныхЪ работаешЪ, дрова и воду вЬ
мунЪ, пропасгаи огненной, огня юрту носитЪ, юргау топигаЬ
и іірсчзгОіЧШо мож^гпЪ вЬ сшрахЪ опану собакамЪ варитЪ, и
челоьЪка пі ивесгаи , кошсі ыми собакЪ кормитЪ, а невВонЬ гроаишЪ за ослушзніе, и ста тогда огаЬ колЪнЬ и до
по неволЪ дЪлсюшЪ. ИэЪ псвелЪ- мышекЪ опутана бываегаЪ чаваемыхЪ имЬ дВдЪ отЪ мухо- сгаою сЪткою, а сверхЪ сізгаки
мора, нВкогаорое ад^сь преддага- увита ремнями, сверхЪ того
ешся: деніщику господинаПод- надВваюшЪ на ьее хонзы, или
полковника Мерлина сьлному котовыя , иди н е р п и ч ь и ,
отЪ мухомора приказывалЪ му- а на верхЬ надВваютЪ на use
хоморЬ , чгаобЪ онЬ удавидся , собачью куклянку; при невВс
о б Ь я п л я я , что де заутра и гаЪ же всегда бываетЬ нЪскольгоспода ему д и в и т ь с я бу- ко бабЬ или дЪвокЬ для бередушЬ, буде онЪ его послу- жи; какЪ женихЪ улучитЪ кЬ
шаетЬ, и оной бы безЪ сум- ловленію свободиое время , т о
нЪнія удявился, ежелибЬ людей бросаегася онЪ на HeBBcmy, хониа шу пору не прилучилось. зы и сЪтки ргздираетЬ, чшобЬ
Свадьбы у КамчадэлсвЬ быва- ему руку межЬ ея ногЪ запуютЬ слВдую^имЪ обраэомЪ: же- стигаь можно быдо, а она
цихЬ присмошря по себВ дТнку, обороняегася, а больше крияриходишЪ кЪ отцу ея, и сбЪ- читЪ, которай крикЬ услыша,
являешъ ему, что онЬ дочь сбираюгася еще дВзки и бабы,
сго хгчетЪ вэ.чгаь , и буде от- оттаскиэаютЬ жениха за воло*
цу женихЪ не покажешся 9 то сы, и по всему шВлу беэЬ мидоотказынаешЬ, буде же пснра- сши терэаютЬ, и ежели онЬхон»
вишея, шо велишЪ ему невВсту зы и сВтаи разодравЪ, руку межЬ
Часть IL
f
ногЬ
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нсгЬ запуститЬ, гао онЪ прочь 6ы
вразсужденіи
множества
отб1зГ52шЪ отЪ невЪсты, а не- людей чрезЬ мЪру многа , а вавЪста плачемЪ энакЬ даетЬ, ришЪ не вЬ котлахЪ, но вЬ
что поиманна, и такЬ ему отЬ корытахЬ сабачьихЪ , щакже
отца вЬ жену отдаешся; но и какЪ собакамЪ каленьхмЪ кавЪсемЪ у нихЬ не безЪ лукавсшва; меньемЬ, а гости между шЬмЬ
ибо ноторой женихЪ нев ст прЪюгпЪ вЬ юртВ, разд^вшися
и сродственгшкамЬ ея полюбига- донага; исшопя юршуу каливася, гаому очекь дегко поимать етЪ ея вЪ комяги малые, и сшаневВсту} поелику дВвзш и бабы во витЪ лредЪ двоихЬ гоакую ковремя хватанья только видЬ мягу, или корыто, изЪ котодІЗлаюшЪ, чшо его отшалкива- рой десягаи челсвЪкамЪ наЪсюшЬ, а сам ю вещію хонэы тись можно; оки сшоль много
драшь пособляюиіЪ, а хотя и ВдяшЪ $ что во врбмя обВда
хонзЪ не роздерешЬ, т о не- раэЪ до пяти 9 или до десягаи
ъ іта заплачегаЬ, будшо по блюютЪ, а посдЪ олять ЪдягвЪ;
обычаю поимана. Прежде хва- а какЪ уже огаЪ обжирства и
танья обычай есть жениховЪ сидЪгаь сиды у нихЪ не бударить поисом>, Махва ао ілкЪ д е т Ь , кЬ томужЪ отЪ жару
ыззывйемымЪ, которымЪ под- розопр ютЬ, шо они и дежа
иоясываются они ? к о г д а для ВдяшЬ, чшо хозяику ва ведикую
великгго жару вЪ юршЪ нагіе чееть почитаешся, ежели гоходягпЪ; у онаго пояса спе- сти много блевали; у нихЪ же
реди сдЪданЪ шубной м^ше- гостей подчиваюшЪ нерличьимЪ
чекЪ 9 вЬ которой срамной удЪ жиромЪ, изрЪэавЪ его вЬ прушья,
к д а д е ш с я , а саади махрьі хоаяинЪ беретЬ вЬ руки ножЬ
ремеккые, когаорыми вадЪ эа* да жярЬ, и садится поддВ гохрываептся* На свадьбы пріЪз* стя , а госшь ничВмЬ не шевежаютЬ сродсшвенники и ближніе дигася, и какЬ ио ршу ему жирЪ
сосіэди, коіпорыхЬ женихЪ под- принесутЬ Ф т о онЪ знаешЬ
чиваегаЪ, гоопитЪ юрту гаакЪ тодько ротЬ розинуть , a хо*
жарко, цаиЬ баню, и варишЪ рьг эяинЬ ему суешЬ вЪ ротЬ жирЪ2
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и скодько онЪ зубами ухвашитЪ онаго 9 столько хозяинЬ
отрВзываегаЬ; шакже подчиваются они, сшели другЪ кЪ другу вЪ гости пріВзжаютЪ ; по
обжирсгавЪ не 'ВдятЪ они дни
ло два и по т р и , й сказываюшЪ, что у нихЪ о т Ь гаого дегосшь аропадаешЪ. Многіе иэЪ
Камчада«>вЪ года по два и по
шри работая у ш е с т я , ни сЪ
іВмЪ отходятЪ. Камчадалы держашЪ у себя жены по днВ и
{10 шри, а буде не понравитса
кошорая, хотябЬ у нвго и одна была, ошбрасываетЬ, и на
иной женится у пгакже и жены
мужей покидаютЬ» и аа иныхЪ
выходяшЬ. ВЪ женидьбВ у нихЪ
разбору нВгаЬ, сродственнику на
сродсшмнницВ и брагау на два*
юродной сесгарЪ женигаься можно ) a есгаь и гаакіе , к о т о рьіз матерей вмВсгао женЪ имЪюпгЬ; также и т о г о не роэбир а ю т Ь , чтобЪ женихЪ сЪ невВсшою лВтами равны были >
но и малыхЪ ребягаЪ на сшарьіхЪ дВанахЪ женятЪ^ и малыхЬ
дВвокЬ за сщариковЪ огадаютЬ.
Вдовы никто не возметЪ за себя, покамВстЬ сЪ нее кгао грВ
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ха не снимешЪ, шо есть покамЪсгаЬ к т о прсторонній человЪкЬ no умертвіи мужа ея сЪ
нею не лереспишЪ; а понеже по
ихЪ обычаю грЪхЬ с н и м а т ь
очень без есгано, т о вдовы,
которыя аамужЪ вышши желаютЬ , грЪхосниматеіей нанимаюшЪ немалою цЪною, a no npe*
бытіи сЪ нимЪ , ужв никогда
ему не кажушся , но сіе ныніз
почти выходитЪ изЪ ихЪ сбычая. Лрежде сего во всякомЪ
острожкВ бывади жупаны 9 т о
есгпь мужики, женскую додж*
носшь отправляющіе, изЪ кошорыхЪ иные собственныхЬ мужей имЪли, а иные леремВнныхЪ, пдатье они носили жеиское, и сЬ женщинами вмВстВ сидВли, и вЬ трудахЬ женскихЪ упражннлись; оные жупаны и нынВ
между ими находяшся, только
рВдко, а платье всВ носягаЬ муское. ЖупановЪ приэнавали Камчадады за ведикихЬ водхвовЪ, піакЪ
что ихЪ ітоведВнія ни Тсіоны
не пересглупади, и имЪ 9 пришедЪ сЪ промысловЬ,^ аучшаго
эвВря вЪ лодарокЪ прииосили.
Камчадады вЬ дВторожденіи нв«
очень пдидородны, рВдків Ha
хоУ ft
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ходяптся, y которыхЪ огаЪ млад сти до сшаросши отЪ одной
жены по пяти ребенковЬ 6ы*
ваетЬ; родины у женщинЬ неоче ь шяжелые; ибо они эа
свои обыкновенные ліруды на
друг^й день безЪ нужды приниматьгя могутЬ; при родинахЪ
бываюгаЪ у нихЪ и бабки no*
вивальиыя і кошорыя у младенцевЬ пупии ошрЪзываютЪ; имена младенцамЬ отЪ матерей
даются; двойни у нихЪ оіень
рТ»дко родятся, а при рождсніи имена имЪ Волчаниами даются для т о г о , что мужья
думаютЪ, будшо жены не отЪ
ИихЪ, но отЪ волковЪ двойни
понесли, и прежде сего у нихЬ
обычай быьадЬ, одного иэЪ двойг
никовЬ убивать, по тому что
они сіе за нещастіе признавали}
мдаден^вЬ
грудью кормягаЪ
д шЪ до чешырехЬ; зубы у
нихЬ вЪ годЪ появляюгася; ходишь и говоришь начинаюгаЬ
вЪ два года, Между Камчададами обыкновенныя болЪзни:
французская , чзсотка, цынга
и ж^лтуха. французсиая бод^знь по ихЪ АззхуякЪ, появи»
15
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чашки ошЪ РускихЪ; подьзуюшся отЪ оной лисгаьемЬ (пажаяну)
княженицы ягоды 9 гаакже лиспіь^мЬ кушажи шравы и кедровникомЪ, которые они порознь паряшЪ9 и декоктЪ ихЬ
пьютЬ для гаого, чшобЪ болЪзнь изнушри на верхЬ вышла;
хЪ ранамЬ прикладываютЪ они
княжен^цыжЪ лисшье и мохЬ,
плавающій поверхЬ о з е р н о й
воды; шакже присыпаются они
и пылью старыхЪ дождевни*
ковЪ, пишша ихЪ языкомЬ называемыхЪ. ОшЪ цымги, издревле у нихЪ обыкнсвенной
с к о р б и 9 п о л ь э у ю ш с я они
листьемЪ шравы мыткажунЪ 9
копюрое кЬ дескамЬ прикладываюшЬ, тэкже варяшЪ и ПЬЮГРЪ
они ягоду бруснику и шикшу.
Желгауха (нукшуну) появилась
у нихЪ шакже каиЬ и французсиая по эавоеваніи ихЪ зе*
млицы ошЬ РускихЪ; польэуются отЬ оной нореньемЬ правы кейлюдЪ и ребинною корою,
к о т о р ы я варягаЪ порозиь, и
пьюгаЪ деконшЪ ихК ОиЪ чесотни они ничВмЬ не лечатся.
Оспы, горячки, водяной 6олЪ~
дась у нихЪ ло завоеваніи Кам- эгіи> подагры, хроваваго лоно*

су
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cy и чахоптки no обЪявленію они носили, а сверхЪ обшигаыхЪ
КамчададовЪ y нихЪ не быва- вЪ чирелЪ 9 т о есгаь вЪ горавя*
ешЬ, а хопія
ксторыя изЪ ную рогожку; a у кого сродвышеяисачныхЪ бодЪзней и слу- никовЪ н^шЬ , шЪхЪ псверхЪ
чаюяіся, гео мсжешЪ быгаь, чшо вемди бросаюглЬ. УмеріііихЬ отЪ
назвашь ее свои .Ъ языкомЪ не такой скорби, отЬ которой
умВютЪ, и шого ради гово- шВло ихЪ сгнило, бросаютЪ поряшЬ, что Html-. Кровь пуска- верхЪ эемли собакамЪ иа снВде»
ютЪ вЪ шЪхЪ мЪсгаахЪ , вЪ ко- ніе; понсже за грЪхЪ прианаваторыхЪ чедов^кЬ ломЪ слышишЪ, ваюшЪ ошЬ шакой скорби іюиди опухоль имЪешЬ; оштяги- гибльшихЪ вЪ землю класть;
ваюшЬ кожу, и прошыкаютЪ ее младеьц^вЪ умершихЬ вЬ землю
обвостреннымЪ камнемЪ, кото- не погребаюгаЪ, но вЪ дуплеватое
рой цвЪтомЪ подобенЪ черному дерево кладугаЪ. Они не всВ
сгаеклу, а жилЬ они не прока- естественною смертію умиралываютЬ Кровь унимаюшЬ гара- ютЪ, но и самохогансю; ибо
вянымЪ гарутомЪ. На ооух- которому человВку долго вЪ
лыхЪ мЪстахЬ ставятЪ рожки, скорбВ летать не захочется і
или жгушЬто мЪсшо беревовымЪ тотЪ иділ самЬ удавится, ежепіругоомЪ j когасраго пепелЪ и ди сможетЬ, или велитЬ сродкЬ учиничшимся огаЪ сженія ра- сгавеннику себя удавить, чтэ
намЪ приклздываютЬ ЛомЬ вЬ ошцы надЬ дВгаьми и дВши
составахЪ сшарики иди стару- надЬ ошцами дВдаютЪ; а кохи у нихЪ ааговаризаюгаЬ, а вЬ шорой сродственниковЪ не имВааговорахЪ приаываютЪ на по- егпЪ и уда игль его нВкому 9
ІИОЦІЬ ТыжилЬ - Кутху^ и про- тошЪ велитЪ себя вынесгои изЬ
сяшЪ ег^, чшобЪ невидино по- ю?пгы> а особдиво вЬ зимнее
слалЪ паука внугарь тЪла , ко время, и прикажетЬ надЪ собою
fpopoS бы составы на свое мЪ- шалашикЬ піравяной сдЪдашь,
сто посгаавидЬ. Ка^чадалы умер- вЪ кошоромЬ сидя, ошЪ сгаужи
щихЪ загр?баюгаЪ вЬ зеіклю умираешЪ; а иные и эдоровые^
одЪшыхЪ ьЪ пдапье, кошорое не хотя больше жить» вЪ шадашиУ S
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лашикЪ д т о м Ъ и зимою ло- в домсгавомЪ Иркушскаго На»
жатся, и сЪ гллоду самэхошно мЪспзн^чесшва вЪ О х о ш с к о й
умираюшЪ; мнопе шакже и ошЬ Обласши. Сей полуосшр ыЬ былЬ
бВды, или осердя.ь ва кого, да- уже cb 1690 году no нахлышкВ
вяшся> чшо есть у нихЬ любимая кзвВсшвнЬ, B'J J696 году была
смершь. Сей народЬ гаакЪ смер- туды первая посылка изЪ Анаш\л не боится, что прежде се- дырска 7^ ЯкулгскихЬ коэакозЬ,
го нагсЬ сЪ Рускями войну кмЪ- коихЪ предводитель иазывался
ли 3 шагше и во время измВнЪ, Дуііа СемвиовЪ сынЪ Мораско 9
какЬ нЪхэтор^іхЬ колошь вы- однако оии не совсЪмЪ дошли до
водили копья^и, они неток- рВки Камчаткн , но вЬ сдВдумо нз пужались смерти, но еще ющемЬ іб97 году ВолодимирЪ
и смЪялизь, на копья смош^я , АуласовЪ, начальникЪ АнакакЬ гао при розыскВ вЪ 1 7 3 2 дырскаго о^гирога, овладЪлЪ РЬгоду за учиненную измВну какЬ кою Камчатхою, посшанавленЪкошорые на повЪшенье осу ніемЪ на оной кресгпа , и сбиждбны были, жаловались, стоя ралЬ сЪ шамошнихЪ жишелей
у васидицы, чгао имЬ и вЬ по- первой ясакЪ, а вЬ 1706 году
вЬшеньЪ ij^acmFfl иЪтЪ; ибо не пришли Россіяие дэже до крайихЬспврвавВшали. ИкЪшерпеаью няго южнаго конца сей зеилк»
накаэанья, иди «ышки Камчадалы Что касаешся до эванія Камтакже жесгцоки; ибо многіе изЪ чатха, оное хогпя собственно
иихЪ ни кричзтЪ, ни плачутЪ и токмо одной рВхЪ, а не цВлой
ничзго не гов ряшЪ, но токмо землБ прияадлежитЬ, однакожЪ
яэмкЪ закуся молчамЪ,о «емЬ ска- уже вЪ обмкнованіе вошло,
зывалиаосылакнькеддя слідствія оной великой полуостровЪ шакЬ
и розыску Госяода ШшабЪ-Офи- называть, которой omb рЪки
цвры МерликЪ и Павдуцкой.
Анадыря
иа полдеиь распроКАМЧАТКА,з<?мля, просгаи- страняешся, и cb восточной
рающаяся полуосшровомЪ omb СІПОРОНЫ окруженЪ ведйкимЬ
с^вера къ югу, на восгаочномЪ ОкеаномЪ, которой вЪ сеи сгаракраю Сибири, состоишЪ подЬ нЪ КамчатсхнмЪ моремЪ наэывае;ііся .
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ваешся, a сЪ западной cmopcны морскимЪ заливомЬ, UeH*
жинское море называемы^>. Гсогрзфическое подожсніе Камчзтки имЪешся, по набдюдепіяіиЪ и по раэсужденію между
j з и s4 градусами сЪйерной широшы 9 а что до длины Kacaemс я , mo ближні і заоадной берегЪ сей земли ояіЬ города Якуш*
ска окэло 27 градусовЪ кЪ во*
сшоку соспюитЬ, а ЯкутскЪ
оіпЬ Санншпегаербурга по АспіроиэмическимЬ обс.ерваіііямЪ на
і о о градусовЪ кЬ восшоку no
лагаешся. Ежели о сей землВ
вообще обЬявишь, т о она бсльше горЬ, нежели ровныхЪ
мЪсшЪ имЪетЪ, а оссбливо вЬс верной части. ЧереэЬ всю Камчашку лежишЬ кЪ сЪверу на
югЬ великой хребешЬ 9 у когаораго южнаго конца двЪглавныя
вЬ оной землЪ рВки вершинами
иышли, первая есшь p'BHa Кам%іагихі, отЪ когаорой яко orab
энашнЬйшей ивЪ всЪхЬ тамошяихЪ рЪкЬ сія земдя свое зваиодучила. Оная рЪка теиіе
iiernb сперва сЪ югу на с верЬ,
a no шомЪ поворотилась на воспюкЪ, и вЪ ширинВ $6 град.
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301 ьЪ Камчагаское море опала,
другая называется Бсдьшая ъЪка, или Кыкша f л течешЪ сЪ
вос поку на западЬ, и вЪ шири*
0
Т
иЪ уз э * 5 вЪ Пенжиискоеморе
влала. СЬ усшья Кыкши наусшье
Камчэшки рЪяи есшь проВэжая
дорога вкось «іерезЬ всю Ка/ичашк); оная дорога дежишЬ по
ваадающгзй сЪ ^ЪІ еровссіиочпой
сшороны вЬ Кыкаіу нсбольшей
рВлЪ, наэываемой Быстрою\ до
веримны Камчагаки рВки и по*
ниже помянушая дорога Геодвзисшами описана и измЪрена, по
сему и извЪсгаіе обЬ оной тЪмЪ
п о д л и н н В е и обсгаоятельнВе
бышь доджно. ОтЪ устья Боль*
шой до устья Быстрой рЪки щитаепіся 32т вврсты. ТамЬ есшь
на сЪверномЪ берегу Кыкиіи, иди
на сшрЪдкВ между обВихЬ сихЪ
рЪкЪ лервой Руской осгарогЪ,
которой БолшерЪцкимЪ называется , и единое есть иоседеніе РускихЪ дюдей, кошорые
сначала приведенія сей земли
подЪ Россійскую державу на
КыкшВ рВкВ и вВ окодо дежа*
щухЪ мВстахЪ поседились ; вЪ
верхЪ по Бысгарой рВнВ до водоку, чрезЪ кошорой на р^ку
Кам-

КЛМ

ІіАМ

Кімчагаку дорога лежигпЬ, есшь
і б і версша , а ошшуды и веріііина Камчатки гізки не Ъ
дальнемЪ разстояніи. ВЬ помяиушую Бысшрую рЪну піекутЬ
іпокмо маленькія рЪчки % кошорыя обЬявлять за неяотребно
бышь раз^ждаеліся, a вЬ Кыкшу
Р^ку, сказываюш!:, чгао и иныя
небольшія рВки впали, но ихЪ
званія не внаемы сушь, гаокмо
извЪсшно о вершинЪ оной рЪки,
чшо она omb вершины Бысгарой
рЪки, почши вЬ двое далЪе отстоипГЬ, и отЪ соединенія трехЪ
РоссошныхЬ рЪчекЪ произошда,
изЪ когаорыхЬ ^а одной н^хо.»
дятся кипячіэ ключи» Оные
ХЛЮЧЙ имЪюшся на ровномЬ луговомЪ мЪсшЪ, и во многихЬ
мЪсгаахЪ быотЬ вверхЪ вЪ ко«
лЪно, и гаакЬ эЪло горячи, чгао
мясо и рыба вЪ нихЪ варигася
безЪ огня , и около тЪхЬ ключей ззмля сажень на сшо и эимою ілакЪ шепла, что снЪгЬ на
ней не держигася,сверхЬ сегоотЪ
тЪхЬ ключей вода горячая гаечетЪ ручьями вЬ одну изЬ помянутыхъ РоссошныхЬ рЪчекЪ^
-» изЪ гаой РЪЧЯИ внизЪ на версшу и больше пишь шой воды за

горячесггію не можно* Чгао Кык:ша и Бодьшею рЪксю называешся, шо чинится гагкмо вргзсуждеі іи прочихЪ сЪ сей сшороны вЪ море впадающихЪ рЪхЪ;
кбо она гсраздо меньшэ Камчатки, и на усаьЪ Бысіщсй
рЪки едва на по/.веісшы вЬ
ширину будешЪ , и ошЪ устья
шокмо до гаого мЪста довольную глубику имЪешЬ. Ея шеченіе есгаь посредсгааенной бы»
с т р о т ы , наяроганвЪ того звз*
ніе рВки Бысшрой omb весьма
бысшраго е я т е ч е н і я и ошЪ
многихЪ вЪ ней имВющихся небольшихЬ пороговЬ 9 или шиверя произошло, чего рлди оо
ней и самыми мальши судами
не иначе, какЬ сЪ ііравеликимЪ
шрудомЬ ходить можно, ОшЪ
того мЪста Быстрой рВки, до
когаораго omb ея у:гаья, иди
отЪ Большеріцгаго o:mpory по*
каэако і б і верста, и есть б^ версшы х»ду волокомЪ до р1\ки
Камчашки, шо есшь, до маленькзй рЪчки у котоі ая недалеко оготуды изЪ Ьзера вышла, и вЬ 8? версшахЪ ниже
сЪ гавкущ^ю сЪ западу р^чкою
соединиіа, ошЬ когаораго соедине-
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дйневій Камчатка \Ша произс- опіЬ В^рхряго Камчашскагэ осшщла. Помяяуігая ззігадна і рВч- рсгу впада сЪ сиверсзападнси
яа^ величинсю сЪ прежнюю Боль- стороиы вЪ Кэмчзшку неволі»ціую 9 вышла изЪ сзеражЬ 9 ко* шая рЪка КрнганннЪ, а вЪ бо^
торое отгауды вЬ $ дняхЪ nt- версшахЬ ішже сной гаечешЪ
шаго ходу з щипіая на каждой сЪ южковосліочной стороны шаа
день верстЪ по 2о и до 5 э кляжЬ рВка Катыяікна. 06%
огастоитЪ, Идучи вниаЬ по рВкВ сіи рВки ье веа>ма энашКамчаякВ, впала вЬ оную р^ку ны; а вЪ 8о версшахЬ ішже
вЪ 7^ яерстахЪ отЪ соединенія Кагпыдгикы ваала сЪ ввст^чной
выіизпомянушьгхЪ р^ченЬ сЪ эа- сторакы рЪка Шапина , котодадной стоі?оны небольшая рВ^ рая прежнихЬ двухЪ бальше, и
иошорой у ГеодезмсгаовЬ верщиною иаЪ дзлечайдшхЬ
ка ^
показано вванів Халилихн,
а мЪзшЪ-вышда* Ошшуды вЪ 14І
no сдовеснымЪ извВсшіямЪ обЪ- вврстахЪ впада сЬ шсй же сшгроявдяешся оная гаокмо малень- ны вЬ Камчатку рВчка НихулЪ^
кою річкою. He много поэыше онажЪ и Федотина; сія рВчха
ея усшья сяюигаЪ на западномЪ знагана tio яервымЪ РучжимЬ
берегу рВки Камчагаки Вврхвій жишелямЬ сей земш, квшорыв
Камчашской осшрогЬ, гдВ Ру- кааЪ вЪ Ісшоріи обЬявляется,
скихЪ людей вЬ сей землВ вгао- изЬ усшья Лзны рВки на морв
рое поседенів есть. He много вышли, и погодою занесенгыо
пониже онаго осгарогу впада вЪ буду^ги за много дВтЪ до Россій*
Камчашку неболыиая рВка Яо- скаго овдадВнія сей земли у на
^и а, когаорая сЪ южновосгаочной Кдмчагаку аришди, и на усшьВ
с ло о\\ы течегаЪ. ОтЪ Верхняго п о м ч и у т о й рВчки , яогаорая
іСамчатскаго осгарогу можно по огаЪ гдавнВйшаго изЬ нкхЪ и
рВнВ КамчашкВ судами ходишь, Руское званів аодучида , посвТеченіе оиой рВки вЪ эдВшнихЬ дились. ВЬ 6 р | верстахЪ отЬ
рВчки Никула вяала сЬ той жв
верхнихЪ мВсшахЪ шакже хотя
бы^тро, однакожЪ оное что южиовосточной с ш о р о н ы вЪ
и
ииж^ тотише. ВЬ aj верстахЪ Камчапіку рВка ТалбачихЪ, коЧасшь IL
ф
ша*
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ліорая величинсю почоти ілакэважЪ | какЪ и Ша^ина, ілакже
и вершяною cb нею изЪ одного
міісша вышла, а вЬ 18 версш:хЬ огашуды гаечеліЪ сЪ сВверозападной сгпороны шакой же
вел^чины рЪка Колуга 9 онажЬ
и Кс.зыревская, кодиорой вершина сЪ вяадающими на западЪ
вЪ Пенжинскэе море рЪквми вЪ
бдизости имЪешся. РВчка ЯрягЬ
ОшЪ прежней вЪ бг версшахЪ,
и ГрентритЪ вЪ ^^ версшахЪ
ииже оиой впала сЬ т о й же
стороны, но прежнихЬ величиною меньше, Крестпоеха шанже
х о т я и небольшаи рЪчка, коіпо^ая вЪ 14 верстахЬ ошЪ
Гренгрига сЪ сВверной сшорокы
впала 9 но она вЬ Ілпоріи удоиинается; т н е ж е Рускіз дюди
при эавоевдніи сихЬ сшранЪ no
оной рЪч ІЪ кЪ рВкВ КамчашкЪ
лришли, и посшаня на устьЪ
онс й ^рзсшЪ, сію эемдю во влад^иі? нзяли. Самая большая
и знашн йшая иэЬ вЛхЬ cb
Кімч.ішку гпекущихЪ рЪкЪ наэывавакя Цловхй) кошорая ваала cb сЪверн й сгп роны вЬ 23
в р: ахЪ ниже Юесшо яи, Она
проіізошла ошЪ сиединенія Д&ухЬ
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р^кЪ, ивЪ которыхЪ одяа вер»
шиною близЪ Камчашс^аго моря,
а другая сЬ впадающими вЬ
Пенжинское море рЪками изЪ
едного мЪсгпа вьлиіз. He много
пэниже усш^я Елоаки былЪ
лрежле сего на южвочЬ бврегу
Кзмчэтки рЪки трбя;ій при
овдадВніи сихЪ странЪ посгароенной Руской осяірэгЬ, кошорой НижкимЪ К^мчашскимЪ на*
вванЪ, и вЪ ю верстахЬ ниже
гаого . Ъсгпа, иа томЪ же берегу начали кЬ поселенію новой
осгорогЬ с т р о и т ь , а вЬ двухЬ
версгаахЪ лониже и мужескоіі
монастырь построенЪ былЪ:
но оное спфоеніе при учннившой я недавно на КамчашкФ из«
мВнВ все раэоренс. ОпЪ сего
мЪста сЪ ігжной спіорі ны, и
вЪ неі ?алсмЪ разсшоянія огаЬ
рЪ^и К. чэшки есшь огненная
гсра, кошорая .ъЬ длвнихЪ «ЬшЬ
временно горЪла, гпахЬ чта выХОДЯІЙІЙ

ЪЪ В6РШИНЫ о в о й ІЧі-

ры сгоьь нсчью зЪдо ясно виденТ?, а при івомЪ иногда и велиаой громЬ и трескЬ слышенЪ,
а ьЬ де^ь шокмо олинЪ гусгаой
дымЪ у машриваешся, за не
много лВтЬ иередЪ симЬ нзчала
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ла повыше шой гсры на Кам« щишаептся еще 30 версшЪ, гдВ
чашкВ рВкВ и другая гора го- orab прежде бы&шэгэ моиасяіырЪтЬ| но вскорВ паки переста» ря ради рыбной ловли нВсколь»
/а. ВышеобЬявланныя рЪки Ша- дворовЬ посшроено, кошорые и
пика и ТалбачикЬ имВюшЪ no нынЬ вЪ цВіосгаи находчтсн и вершины изЪ помвнутой ся« Камчатка рВка околэ усшія
огненной горы, огакуды и нв« £ловки ширин^ю уж? на верболішая рЪка Капчча вышла, сшу будетЪ,игаакЪглубока^чшэ
когаорая вЪ 54 верстахЪ ниже можно no ней до нынВшняго
yca^bH, Еловки , сЪ южкой спо- новаго острогу МОРІКИМИ суда*
роны вЪ Камчашку ішала, Еуіз ми х о д и ш ь , шокчо вниэЬ
есп ь небольшая рЪна , кащою^і оной рВки не имВ^шся довольу ГеодезисшовЬ обЪйвлено эва- сшва вЬ удобномЪ кЪ строенію
уі* ОратпышЪ, a no словеснымЪлВсВ, которой сЪ Еловки и
MSBtcmiflMb называегася она Га- Bfeime' сверху приплавливается*
дутою* He много пониж9 ея Прочі»! рВки, ковдорыя на Kaw
устья, когасрое огаЬ Кшичи чашкВ на вэстокЪ и на эааадЪ
вЪ 37 в е р с т а х Ь на сТверной вЬ море текушЪ, почти токмо
сшоронВ имВется, сгароишся по ихЪ ззаніямЪ извВстны; noнынЪ на тсмЬ же берегу Кам- неже оиыя страны ещз не стольчашки ^ ки вмЪсто пряжняго ко обЬВзжены 9 ниже шакЬ,
раэореннаго Нижннго осшрога какЪ вышеписанныя
гдавНсвой острогК Оиое ІИЪСІІІО на- ныя рВки измВрены* ОшЪ
эываешся изсшари Ша»тзла> по усшья Камчашки рВли на югЪ
имВісщииуся вЪ блкзосгпи. та- д і южнаго конца сей земли
зьяі іл озеру; а помя- имВюгася слВдующія извВстія:
110 гожЬ
нушой новой ocirporb симЪли пзрвая небольцая знашная рВ^ваніемЬ, иди no крежнему Ни- ка, кошорая шамЪ вЪ иор« вяаЛінигиі; К іінчаггскимЪ будёгоЪ на- Д5, казывавшся Чамжа. Между
шого еще не излВ- оною и м^жду усшьемЪ Камчашв ывапь.я э
сшно. Ошгауды до Камчшскяго ки рВки вдалась сія земдя ив
усіпья, гдЪ она вЬ море опада, маого вЬ и-рг, а ошшуда Д^
Ф
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сдВдующіи рЪни Хрэнакн, или
Хронадяой имЪюшся no всему
морскому берегу крутыя камен
ныя горы^ иа аодобіе стодбовЬ.
Чіижа вышла изЪ вышеооказаняой огненной горы, а Кронака изЬ имЪющейся за оною
другой горы, когаорая Кронад
хаюсопкою называется^ хотя по
иЪксшорьииЪ извЪстіямЬ имВегася и не одш Ъкз Кронака. ОШ'
іпуда можно днсмЬ выходящій
зЬ огненной гсры дымЪ, a
почью огояь еще зВло ясно ви<
дЪть ОтЪ Кронаки слЪдуетЪ
небольшая рВна Озериаяі, которая иэЬ озе>ра вышла, и отЪ
того свое аваиіе полужла, no
томЪ рЪчка Шипы, другая Че*
мячизсЬ 9 да дв^ р^чки называ
вмыя Березовыя. Прогаиі^ сихЪ
рВчекЪ есшь иа мэрВ блиэЪ берегу небодьшой осшровЬ, СлВдующзя Ъяа Жушнова величияою прежкихЪ больше; она шечетЪ вЪ вышинЪ Верхняго острогу, откуда на оную рЬку и
дорога есть $ ея званіз кажеіпся лроизэшло ошЪ называемыхЪ
КамчашскимЪ языкомЪ ЖупаІ?овЬ, копюрые себя прошивЪ
нашуры иа алотское смЪше Ле

попускаютК Мзрской берегЪ
ошЪ Кронаки до Жупановы ptки в«сь ровенЪ и почти веэдЪ
прямЪ, а ошЪ оной Жучэновы
рЪки до южнаго конца Камчатки есшь часшыз большіз ззливы 5 или и между оными высокіе каменны
мысьь Первая
великая губз иазывается Калнтерсхою \ аа оною сд дуютЪ
диВ рЬчки , кошорыя по имЪю.
щему:я лрошивЬ оныхЪ на морВ осгарову Островнымн называются. По гаомЬ рВчка, илн
небольшая рВка Калачееа, дру»
гая Калахтыръ. СказываюіпЪ,
чшо еще окода сего мЬсша га«ыешЪ вЪ море рЪчка Клехіева ,
а противЬ той р чки есгоь «а
морЪ островЬ КлехіебЪ же; но
подлинно не извВстио, гдВ оную
подожишь; развВ симЪ званіемЬ
одна изЪ прежде помянутыхЬ
ОстровныхЪ рВчекЬ называешся,
Другая анатная и еелииая мор*
ская губа АванчннсхаЯ) или
Вівачинская, которая бдиэЪ рВки
Калахшыря сЪ южной сшорэнВ имВется; между оною И
между усшьемЪ л о м я н у т о й
рВки есп ь на морв д р у г о й
небодьшой ocmpoebt ВЬ Лаа^

KAM
йи w дел е ьЪ сВвернои cmopo"
иЪ, шахже и на ваподиой сто*
POH'B^ гдЪ Кыкша и прочія гаамоівнія р ки усгоьями ьиали,
оныхЪ звЪрей не н а х о д и т с я .
Помянугаой южиой кснсц^, иди
носЪ сей земли наэываеш.я по
внВдинему его виду вЪ лросто»
рВ іи и лопаткою. Морскіэ бзрега, которые каиЬ ошЪ Ава«
чи, такЪ и ошЪ Большой рЪки
эдЪ ь вмЪстЪ ссшлись, состояшЬ изЪ высокихЪ яамекныхЬ
горЪ. Толико одна л ^ п а т к а
ллоска и ровна! ея ширинз меньше версгаы, а длина будешЪ
верстЪ на ао, которою она сЬ
сЪверл на югЬ вЪ мгре ирошянулась, Ошсюды слВдуя по ва«
падному берегу кЪ Большей рВ»
кЪ имЪешся вЪ начзлЪ небэльшэя рЪка Камбала , a іш иозванію другихЬ Пилпу, которая близЪ лопзтки вЪ море впала. ВЪ с^й южной сшранЪ Кзмчатки еспгъ вЪ средмнВ между
обсими морями ве^иное оаеро 9
вЬ ноторое со всВхЬ сторонЪ
нбболмиіа рВки и рВчки впали^
а иаЪ него ка эападЪ ьЬ мс е
болі шая рЪпа течешЪ. Сія боль»
шая рВка, когаорая во означен^
нсіиу
Ф 3

%иискую губу нп^ли мебольИІІЯ рііки : Аомтина 9 Лвача ,
или АвзчикЪ и Лкарпна. Тамэцтняя стра«а летишЬ cb рЪкою
Кыкшею вЪ одной вышинВ і и
сіизываюп«>, что вершины Кыкіии и Авачи не подадеку им^юшся. Ч^го ради изЪ БольшерВцяаго осшрогу вкерхЪ по КыкгиЪ на Авачу и дорога е с т ь , a
другая Дорога есть изЬ Бегхняго оСіирогу череэЪ р ку Жуиаиову 9 a no томЬ морсяимЪ бе
peroMT-. Euje есіпь шри іцавЬі
болыі ія губы, и вЪ наждую
эізЪ оні»іхЪ гоечешЪ небольшая
Р?-ка, по иогаорымЪ оныя приіиЪшип^ь можно. Первая р ка
цазываеігся Малхова,
другая
Лиіачсі} онажЪ и Муры, ігрвшья
Лпаяючь, а больше гаого нилакія знашиыя ріиш и р^чки
^ежду ріікою Камчаткою и южиымЪ иояц мЪ сей зе^ли не изв^шьы. О тамошней морской
н$длежипіЪ еще обЬя*
СІиганВ
рми"^, чшо онаго особливое вваяіе Бобуовсхое м ре ммВетЬ ^
Ііонеже тамЪ мнсго ловяшЪ
^орс ихЬ эбЪрей, КОГГСІЫХЬ по
хюдобію шррсти бобгаии наэы«аюшЪ} а одоло Камыашни $%*

ібб'
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ному оэеру Озерною шэвана, эемли больше ровиыхЪ, нежели
есшь по п о р я д к у вгаорая. На гористыхЪ мЪсшЬ и м Ъ е т с я , 4
южной сторонЪ оной есть гаа- которыя почши всЪ тундряныя.
ьіежЪ килячіе ключи, каків вы- Есть ещедвЪ большія горы, одна
шв сего у вершины р^ки Кык- бливЪ Кыкши вЪ южной стсроши покаэаны, гаокмо сЬ сею кЪ, а другая близЪ помянуша*
оиімЪною, чгао вода ивЪ оиыхЪ го вЪ средикЪ земли имЪющагоключей передЪ тЬми г о р а з д о ся большаго озера вЬ сЪверной
выше вверхЪ бьетЪ, а именно сторонЪ, которыя вЪ далекомЪ
на сажень вЪ т о л щ и н у . ИаЪ раэстояніи видВшь можио. ВЪ
онь)хЪ ключей собираегася го- дВсЪ есшь вЬ сей странВ вели*
рячая рТічка , когаорая вЬ Озер- кая скудость* На южн^мЪ ксниую впала. ОтЬ БольшерЪцчаго цВ Камчагаки и около вышеоз*
осшрогу до сихЬ ключей Ъэды нач'4ннаго сзера иикакогэ шо»
сухимЪ пугаемЬ $ днеи. Onb го лЪсу не им етс», кромВ мЪл"
Озерной едЪдуютЪ рВки Явн- каго кедровника 9 кошорой ъЪ
на 9 онажЬ и Шэхожахойшы9 Сибири сдоицонЬ ііазывазшся.
Амтшоеа) онажЬ и Шоходы, И ближе Кыкши годнаго на
м Опала, вЬ хотсрую блиэЬ ея дрова лЪсу не нзхэдится, a
успья cb южной сшороны дру« удобной кЬ строеиію дВсЪ nwtiгая рЪка Гояыгяна виада. Me- ется токмо на Быстрой и на
жду Опалсю и Кыишею есшь вершмиВ Камчашки р^ки, Qub
не вЪ даленомЬ раэстояніи отЪ рііки Кыкши ка сЪверЬ с^Ъдубсрегу велияое озеро, изЪ ко' юшЪ впэДсЮіііія на зарадЪ вЪ
ліораго вЪ Кыкшу блиэЪ ся wope рЪни и рЪчки симЬ поуспья истокЪ есшь. БврегЬ рядкомЪ, а ИМІІННО : нЪ началЪ
omb Озерной рЪки гсристЪ» од. двЪ имЪюшся р^чни Витуга и
р.акожЪ не каменной , но поло Jfmxa у по гаомЪ КыкчихЪ иди
гой и песчаной , какого состо- малая Кыкша и КолЪі кошорыя
янін оной и огаЪ Большой рЪ- прежнихЪ побольіи^; за ними
ки на сЪверЪ дродолжаешся. На- р чка Н мгтлЪ) f*o томЪ двВ
прогаивЬ т о г о здВсь внутрь рЬки дрежнихЬ еще бодьше Во-
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ровсхая и Ксмпахо а9 между торой сЪ рЪки Камчашки на
ксшорыми вЬ срединЪ рЪчка Харьюзавку Іі дорога лежишЪ.
Врунка юезетЪ; ОбВ вышепи- Также есшь со оной рЪки КэЧ
С£Н ЬІЯ рВки ВСФОВСКГЯ и І^ом- луги дорога и на вышепомяну
ракрва шекугаЬ на примВгЬ вЪ тую Ичу рВку, а п р о т и в Ь
pbHUHHt В рхняго осгарсгу; ихЬ Хігьюзовки на морЪ двз нсболь'
вершины кЪ впадающей гоамЬ шіз острова. СлВдяющія по ІІІОІИЬ
^Ъ Кчмчзтку небэльшой рЪкВ рЪчки называютася, п е р в а я
или г^чнЪ Халилини зБло близ- КоёранЪ иля Кыурня , онзжЪ и
ка орімегли , и по сной рВчнЪ Ковича, а другак ОххаланЪ, иля
изЪ Всрхняго острогу на помя- ушнолг. Между п о м я н у ш о ю
нупыя рВки с у х и м Ь пушемЬ р чкою ОхкаланомЪ и слВдую^здншЪ. Крутогорова, Наниха, щею рВиою КнгнлемЪ или ТионажЪ и Агяукомина и Я*/а гидемЪ протянулся вЪ морз весутъ шакже шризнатныя рЪки. лииой мысЬ, которой J^mx^AbНа Аглуномину есть и дорогз сх^мЪ носомЪ называется. ГЗиэЬ Верхняго осшрогу по нЪко- ка К ігиль величиною всВхЬ вьь
іворой немного пониже онаго швписаниыхЬ рВкЬ больш^; ея
осшрогу вЪ. Камчатку впадаю* устье имВеяіся на цримВрЪ вЬ
щей рВчкЪ, по котсрой ходу ровной вышинВ сЬ усгпігемЪ рВ4 дни 9 a no гасмЪ вниэЪ яо ки Канчашки} а вершина ея
АглуиоминЪ дэ исря ходу од шЪ сошла^ь сЪ Россошиною Еловни
день, Сопошиая
есть рВка, рВхи. ИзЪ Н и ж н я г о осгарогу
к с т о р а я свое э в а н і е отЪ вверуЬ по ЕіовнВ есшь на рВимВющейся вЬ вершинф ея вы- ку Кчгиль проВз)кая дорэга.
с^кой сопки по.іуч ілг. Моро- Геодезисгаы Вхали сею дорэгою
фещноЯі Б логолоеая иС ц л- изЪ А іадырскаго осшрогу су#а лр^жней меньше, Харъюзое- хішЪ пушемЪ нч рВку Кшч пjca еспіь рВка немадая; ока вы- ку, Ш ихЬ оп«:анія> omb у шы
ді^а вегшиною вЬ б^иаобши впа- ЕІОВКИ до ШУГО vBcrna^ гдЬ н\
даюі^й ьЬ Кэччотну рВки КО- Кигиль выВч?как> itb $ е-чіъііз-*
дуги или Коаы^гвинсй, пэ но- версшЬ* ТдмЬ вддда сЬ ю/к^^'^
сшо-
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сшо?:ны вЪ Кигиль рТічка Еш- эегшины кхЪ отЪ утьеиЬ вЬ
ланя, по котсрой помйнупгою 9 днкхЪ ПЪІІПГО ходу ошспто*
дорогою сЬ вегшины до уліьч ягаЪ. ГдЪ^^ующая р15ка Кшхиа
Ъэдяш^. Д^угая рВчка Напана или убойная ведичиною преяс*
впала по иэи^стлію сЪ шой же нихЬ мекьше, а разсатоянглмЬ
сторочы вЪ Кигидь бдизЪ его отЪ ІІадлана вЪ 44 версшаЖЬ.
учшья ; а скодь далеко ошЪ по- ОгаЪ Канкалы вЪ ао версгоахЬ
мянуптаго мЪста внизЬ по Ки^ есшь другая рЪка Л сная % в;гидю до его ултья, того не личинс ю противЬ прежнихЪ у
поиазано : т с л ы с о нпрптяизго кошорой званіе отЪ шого проходу оіГгЪ усм;ья до веріішиы изотдо 9 понеже на ней боль, ДвВ недЪди. Мзжду усшіями ше д ^ у имВешся, нежели какЪ
Кигидя н Кай^аш^и рЪкЬ зем* вЪ npcm'xb мВсгаахЪ. Мажду
дя Камчатка вЪ сей среднеи ЛВслою и слВдующею рВиою
сшранВ ъ.ЪхЪ прочихЬ мЪсшЪ Палтою показаны вЬ «эвВсігіширіэ; а ошшуды морской бе- нхЬ еше двВ небсшашн р ки
регЬ яо маду паки вЬ ззмлю Ветпла и Шяампа\ но понеже
вдаваться начэдЪ. Нервая рВка они ошЬ ГеодезисшовЬ нв обЬяогаЪ Кигидя дадВе на СБверЪ влеиы , піо и газслояніа межназывавгася ОманннЪ 9 когоорая лу ими цоложить не можко;
no оиисанію ГеодвзисіповЪ orab а ЛВснгш ошЪ Паіги ошсшоКигиля вЬ і 9 вер:шахЪ стсто* ишЪ вЪ 8 8 верстахЪ. Ошшуды
игаЪ; но они $хали не самою вЪ з 8 версшахЬ есшь рВка Под*
ігрямою дорагою^ и такЪ боль- хагириая , около кояіорой и вЬ
ше іа иди і$ верстЬ клл:шь немадомЬ разсшоякіи на сВверЪ
не надлежигаК 0(гЪ Оманина и иа югЪ земдя Камчатка такЬ
Ъ уб версгаахЪ слгдуетЬ рика узка э что сЪ средины сЪ горЬ
Ваемполха , о т ш у д ы вЪ j і море пз обВимЪ сшоронамЪ виаогаорая
взрсшъ рЪка Хантаха t онажЪ дно. РВка Пустая%
и Кантона, а вЬ зЗ верстахЪ omb Шдвагирной вЬ 771 " ^ *
дадВе на сЪверЪ рВка ПалАанЪ» стахЪ вЪ морз влала9 вышда
Qm рВки иедичиаою ровны, a вершиною кэЪ дальнихЬ мВстЪ,
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понбже она не прямо изЪ ле«
шащаго чрезЬ Камчатку хребша у такЪ какЪ другі», но подьЪ о н а г о сЪ сФверовосточной
стороны течетЪ. ВЪ 8 версіпахЬ огаВ Пустой в:ть небольшая рВка НекпкЪ. Отшуды на
2 9° версшЪ нЪшЬ н и к а к и х Ъ
лашныхЪ рЪкЪ до Талоехн 9
3
сгпЬ соедии нія раэныхЪ рВченЪ
проиэшадшей, череэЪ хоторыя
рЪчки 'Ьдучи, сухимЪ пуіпемЪ
цереВэжаюшЬ. Помянутое раасшояніе п о л о ж е н о до первой
изЪ тЪхЬ рЪчекЪ. Оттуды до
другой рВчки 2 2 версты 9 ошЪ
другой до шрегаібй і з версгаЬ ,
отЪ третіей до четвертой 8
верстЬ По пгомЬ слВдуетЬ ъЪ
9 т верстахЬ настояи^ая Таловка, а вЪ з^ версгпахЪ оштуды
бодьшая рВчка Куэмнна, о ко«
іпорой Геодезисши п о к а з а л и ,
будгао она вЬ слЪлующую рЪку
Пенжнну шечетЪ , но она , по
обЬявденію всЪхЪ, когаорымЬ
іпамошнія сгараны извЪстны э
иЬ Тадовку впала. При семЪ вЬдашь наддежитЪ, чшо всЪ выіиепоказачныя разстоянія кладеяы по такой дорогВ, которая отЪ морскаго берегу далеЧасть Я.
3

іН

ко огасшоитЬ, Сего ради о разсшояніяхЬ между усшьями ииаче не льзя 7 какЬ на примЪрЪ
разсуждать ; а впрочемЬ вышео б Ъ я в л е н н ы е версты псчти
больше можно положигаь эа подлинное мвжду рВками разсшояніе ^ нежели no прсложенной
дорогВ, когаорая вЬ танЬ диккхЪ и гористыхЪ сшранахЪ
не иначе, какЪ весыиа горисгаа
бышь можетЪ; понеже изЪдругихЬ лричинЪ разсудить можно,
что оная дорога не мВряна 9
но разстоянія шокмо по мнВнію кладены, и что при шсмЪ
противЬ подлинныхЪ разспюяніи числомЪ верстЬ меныііе, не»
жели больше н о д о ж е н о . Ибо
сдВдующая д о р о г а огпЪ рВки
Кузмины до Анадырскаго осгарогу по реесшру ГеодезисгасвЪ
шокмо на 265 верстЬ прододжэешся; а АкадырскЬ полгженЪ
ошЬ нихЬ подЪ 66° и 6 х сВверной ширины, чего ради н з
все раэстоякіе между АнадырскимЪ и между рВною КигидемЪ,
иоторая, какЬ выше покаэано,
сЪ усгоьемЪ Камчашки рВки нз
примВрЬ вЪ одной вышинВ имВешся, ло самой прямой линіи сЪ
\
сВ«
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сТ>вера на югЪ не много больше ю о о версліЬ ио^сжнщь мо»
жно , вЪ чемЪ Быш^іюказанный
реесшрЪ версгаамЪ, к о ш с р а г о
с мма вЪ і о і б версіпахЪ сосшоишЪ, весіма сходенЬ. Пенжина
яко послЪдняя рЪка вЪ сихЪ
сшранахЬ, тЪчЪ больше примВчаніл досшойна, понеже Пенжинское море свое эваніе ошЬ
нее палучило; она виала усшьемЪ вЬ самомЪ сЪверномЪ КулпіукВ сего моря, отнуда морской берегЪ cb другой сгаороны
паки на югЪ ловорошился; a
вершиною вышла она сЪ с^вер западной стороны сЬ воадающими вЪ Колыму рВнами иэЬ
одного м сша ^ тоимо подлинно не извЪсшно, схоль далсхо
огаЪ устья Тадовки до Пенжины рЪки; а что весьма далено
быть не моя^ешЪ, оное явсшуemb иэЪ геого, понеже устье
Пенжины между 63 и в^ сЪверной ширины полагается : чего
причина вЪ другомЪ мЪстЪ при
обстояшельнсмЪ ояисаніи лежащихЪ оттуды далЪе на сЪверЪ
сшранЪ показана. Еще осшалось
описать восточной берегЪ сей
эемли^ огаЪустыі Камдетки до
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Анадыря рЪки, о которомЪ вооби^е обЬявишь можяо, что
онЬ почти вездВ изЪ ьы:окихЪ
каменныхЬ утесовЬ сосгаоишЪ,
вЪ чемЪ онЪ ошЬ заіаднаго берегу великую отмБну имЪетЪ»
Слерва вдадась оная земля отЪ
усшья рЪки Камчашки сЪ ведикэю излучиною вЬ море вЬ сЪверовоспшчную сторону, a no
томЬ вЪ южнозапгдную сторо»
ну HM'Bemb нема^ую морскую
губу, которсй внутренній бе^
perb по иав сшію отЪ рі?ки
Камчатки недалеко отсшоигоЪ.
Между оною губою и рЪнсю
Камчаткою есшь вЬ срединЪ два
оэера, изЬ которыхЬ на обВ
стороны вЬ помялугпую губу и
вЬ Камчагаку р ку есшь исшоки з по которымЬ тамошніе
народы во время своихЪ путей
ІздншЬ, и свои небольшіе суда
сЪ одного озера на другое переносяші), или переполакивгюшЪ»
Недалеко отгауда впала вЪ помянушую губу небольшая р ка,
когаорая оо шЪмЬ озерамТ: Озерною называегася. По томЬ слВдуетЪ другая, еще далЪе вЪ
землю лежащая губз > ъЪ которую р ки Ух? ваемЪ, русахоза
щ
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и Панкара віали^ a no друго- и та страна, гдЪ земля Ка^чаму изь стію шекушЬ ьЪ оную гака, какЪ вышв поназано, ирсдЪ
губу шесшь рЪиЬ, а имеин > всЪми прочими мЪстами уже
Куиха, Лалачева, Каяха Руса- обЪявляегася мвжду Карагою и
хоеа, Чагагнна и Панхарха^ по Олюторою, РВка Одюшора гоеіпсмЪ виала рВка Карата вЪ особ- чегаЪ сЪ сВверозападной стородиэую морскую губу, когаорая иы, а вершиною вышла сЪ впадо оной Кзрагинсною называет- дзющею вЪ Анадырь Р^КОЮ Ма~
я . ІІр^тивЬ рЪки К раги есть на нномЪ изЪ одного иВгша. ИзЪ
с
морВ б^льшой о.шровЬ, иаэы- Анадырска есть и дорога чеваемой КірагинсаимЬ* СлВдую- резЬ Маинскую вершину на Олющхч по шомЬ рЪки
Илпей, гаору р^ку, а сЪ устья ПенжиТумглацхая,
В ровсхая и Fo- ны ЪздяпГЬ no рВкЪ ТаловкВ,
веНХй тейутЪ вЪ особливыя и выВзжаюшЬ на Олюшору по
губы. ПрошивЪ рЗки Тумлата обВимЪ дорохамЪ около неболь*
есшь на морВ неболыііой вьісо- шой рВки Глотовы, которая
кой каменной островЪ, а меж- сЪ сЪверовэсшочной стороны вЪ
ду Вор:)вакаю и Говенкою есшь Одюшору впаліи Другая сЪ н жосгоровЪ же, величиною прежни- ной сшороны вЪ Олюгаору впаго больше. Олютора рі^ка, ко« дающая рЪяа наэываешся Каяшорая всВхЪ прежнихЬ ввличи* хина* He многэ повыше онсй
ною превосходитЬ, воала сЪ быдЪ на южномЬ берегу рЪки
Говенксю вЪ одну губу; устье Олюторы первой огаЪ РусаихЪ
онои можно на ііримВрЪ подЪ людей построеннсй Одюторской
6і сЪверной ширины положить} острогЪ, но оной вскорВ по
0 О нежс скаэываюшЬ, ыгао оіпЪ соспіроеніи осгаавленЪ и разоДиадырскаго острогу до оной ренЪ. ВЬ одномЬ дни пВшаго
Р^БІІИ почти сшокькожЪ разсто- ходу ниже гаого мВста впада
я нія, сколько оготуды до Кам- еще сЪ южной сшороны небольчаіпкя рЪки; а между Олюшо- шая рЪка, гдВ недавно вновь
рою и Камчагокою рВкою и Ка- посшроенной, но гаакжі разорага на подовияъ почигаается: ренной Руской ослірогЬ сшоялЬ.
X 9
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Оіюшорз шириною будетЪ саэкень на ю о и больше. По ней
можно судами вверхЬ ходишь
до Калкины рЪки, а далВе ради бысгараго шеченія и часшыхЪ
міздеи итти весьмз гарудш?.
ОтЬ устья до Калкины пЪшаго ходу три дни , или в«рстЪ
сЪ 7о или go. На всЪхЪ тамошнихЪ рЪкахЪ имЪегася гаолько
на однЪхЪ вершинахЬ доброй и
большой лЪсЬ, а чгао ближе
иЪ сшьямЪ, пго онаго меныие.
БлизЪ успіья рВки Олюторы вЪ
сізверной слюронЪ еспіь паки
великая морская губа, котораи
вЪ землю далеко распросшраняется, а вЬ ширияу едва отЬ
берегу до берегу увидЬшь мо*
жно. ВЪ сію губу впала небольшая рЪха ИлирЪ, Огашуды до
Анадыря есгаъ сще піри р ки ,
величиною Илира больше, a
именно Похача у Опуха и Яатырхл, Покача и вышеобЪявденная Глопюва вышди вершинами
изЪ одного мВсша. ОтЪ устья
Калкины , гдВ первой Олюгаорской острогЪ былЬ| до Покачи ходу вЪючными оленями s
дней , щищая на каждой день
ио з о и no 40 версшЬ. Между
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Кагпыркою и АнадыремЪ про"
шянулся далеко вЪ море каменной иэсЪ) наэываемой Кашырской, кошораго коиецЪ имВеіл*
ся вЪ гаомЪ мВсгггБ, гдЪ шакЬ
называемая Анадырскгя корга,
противЪ устья сей рЪни кончишся; и понеже усгаье рВки
Анадыря, какЬ вЬ другомЬ мВсшВ докаэано 9 также какЪ и
Пенжинское усгаь? между 63 и
64° сВверной ширины класшь
наллежитЬ, гао изЬ шого f».
ствуешВ, что подлинной конецЪ Камчатскаго полуострова
зд ^ь ьЪ сВверной странВ имВется. И такЪ оной сЪ югу на
сВверЬ no самой прямой линіи
вЪ длину распросшраняется на
примВрЪ на і25о вер.шЬ, или
на і8о НВмецкихЬ ми ь, а ширияа онаго, какЬ выше псказано, неровна. Между усшьями
Пенжины и Анадыря рВкЪ кладется по самой прямой лииіи
cb аападу на востокЬ вЪ ширину около 84о верстЬ, или іяо
НВмецкихЪ миль, а ошЪ успья
Кигильскаго до усшья Камчатки рВки состоигаЪ тамошняя
самая большая ширина сей земли верстахЪ вЬ 4 2 о> или вЪ
6о
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60 НВмецкихЪ миляхЪ. Напро- морскбму берегу на рЪкахЪ Жу"
іливЪ пюго вЪ середнемЪ узкомЪ пановЪ и проч. до рЪии Руса'
мЪсмЪ оной вемли^ гдЪ сЪ гогЪ ковы; a по прочимЪ какЪ на
ао обВ сшороны море видно, восш хЪ , гаакЬ и на западЬ вЪ
ежеіи для вершины мТісша по- море шекущиімЪ рЪкамЪ, такжв
ложить, чгао верстЪ на so ви- и вЪ окодо лежащихЪ сшранахЬ,
дЪть МОУКНОШ Всю тамошнюю
а именно вЪ восточной сгоранВ
иіирину земли бальше класгаь omb р^ки Панкарки до Анадыие дьзя, какЪ no крайней мВ- ря и вЪ зааадной сгпранЪ отЪ
рЗ верстЪ на ю о , или на рЪки Крушогоровы до Пенжины
і $ НВмецнихЪ миль. Тамош- живетЪ гарегаій народЬ Коряніе первоначальные жипте- хн, Сіе удивительно^ ято Камли имЪются шрехЪ народовЬ, чадалы для различія отЪ друа именно : вЬ самой ю ж н о й гихЪ народовЪ собсшвеннаго
сшранЪ по восгаочному морскому заанія не имЪютК Они себя
берегу до Авачи, a no эаяад- просто называютЪ
Крошша9
ному берегу до рЪки Ком.ако- т о есть люди: шакже и ЪкЬ
вы 9 іпакже и no всеи КыишВ своеіі КамчашкЪ кромЪ эванія
рЪк живетЪ народЪ, называе КыхЪу когаорымЪ они всЪ боль*
мой Курнлы* Но оной народЬ шія рЪки называютЬ э иного
имЪегаЪ своего языка двоякой никакого «е внаюшЪ. Званіе рЪдіааекгаЪ; ибо кошорые по Кы- ки Кыхши отЪ сегожЪ слова
кшЪ и отшуды далЪе вЬ сЪ- КыхЪ произошло ; ибо Курильверной с т р а н Ъ живутЪ, гаЪ сксй языкЪ сЪ КамчадальскимЪ
огоЪ южныхЪ КурилэвЬ вЪ яаы- во мнсгихЪ словахЬ сходенЪ:
и Большая рЪка по Курильски
ЬЪ ошмЪнны, и ІГІОГО рэди отЪ
H'Bicomopbixb эа особливой на- піакже называегася КыхЪ, a
родЬ почитаются, Другой на- окончаніе Ша прилагаюгаЬ Кам»
родЬ сугаь Камчадалы* Они жи- чадалы для обЬявленія им юрушЬ но ЪкЪ КаичатнВ и по щихся по оной рЪкВ жишедей;
внадающиліЬ вЪ нее малымЬ ръ- чего ради УІ Рускіе люди , кохамЪ? шакже и по восшочному торымЬ сін рЪка чреэЪ КаичаX
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далоиЪ извЪсшна у ч и н и л а с ь , вутЪ вверхЪ по рЪк^ КолугЪ ,
сную p'BKy no Кзмчагаскому зва- и ясачЪ другимЬ вворщинаяіЬ
иію сего народа назвади. Взсь отдаюпіЪ. з) КшчадалыжЬ, жиКурильскои народЪ имЪашся вЪ в щіе у такЪ называемзго БовЪдомсгавЪ БзлыиерЬцііаго осга- броваго моря^ кЪ ксгаорымЪ ^зЬ
рогу, куды они и ежегодно Вгрхняго осшгогу орямычЬ суясакЬ платнтЪ, Чего радя та- химЬ пушемЪ на рБку Жутзнсмпшиів прикаціияи ясашныхЪ ву шрешіс вборщнки посылзюШвборщиковЪ по тремЪ разньшЪ ся, сгакуда они раэдВлкюшся
ДорогамЪ посылагогаЪ. Первая на двВ дсроги, на сБверЪ и на
дорога лежитЬ по морскому бе- югЪ. 4) Коряни, живущіе у Пен*
регу на сЪверЬ до рВки Кзмпа- жянскаго моря ошЬ рЪки К?уковы ; другая по морскому бе- тогоры до Харьюзовки, вЪ корегу на югЪ до южнаго Кзмчзт- шорую сторону по впад^юиіимЬ
скаго носу, которой отЪ сихЬ сЪ здпзду вЪ Камчатху че мнотамЪ жизущихЬ Ку?иловЪ и го псвыше и пониже ВерхКурильскимЪ носомЪ называ?т- няго острогу малымЬ рЪкамЪ
ся; третія д о р о г а вверхЪ no эа ясакомЪ чегавертые зборщиКыкшЪ до Авачи и до окодо ки ходятЪ. А вЬ вФдомсшвЗ
дежащихЪ странЪ; прочіе два Нижняго осгарогу имВюшся і)
н а р о д а раздфдены по двумЬ Камчадалы, ж и в у щ і е по р нЪ
Камча шск имЪ осшрогамЬ, КамчашкЪ отЬ Колуги рВки до
по тому что ихЬ жилища Камчатскзго у с ш ь я , которые
у оныхЪ остроговЪ ИМІІЮШ- ясакЪ огадаюгаЪ оссбымЪ зборся вЪ близости. ВЬ вЪдомсшвЪ щикамЪ. г) Камчадалы 9 кошо*
:
Взрхняго острогу обрЪтаются рые живутЪ по р^кЪ ЕлэвкВ ,
! і ) КамчададЫі живущіе по рВ- куды другіе зборщики посылакЪ К а м ч а т н і э , отЪ вершины ются. з ) КамчадалыжЪ 9 живувниэЪ до рВки Колуги, или Ко- ЦІІЙ ио рВкамЬ Оэерной , Укуаыревской э сЪ когаорыхЪ осо- ваему и РусаковВ, да Коряки
бые абори^ іки ясакЪ збираютЬ. по рЪкамЬ ПанкарЪ и КпрагВ,
2) Каміададьть, кошорые жи- хоторые всЪ вмВсгаВ шрегпьимЪ
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мЪ эбсрщикамЪ ясакЬ платяшЪв выпускаюшЬ. Кроміз того есгоь
4 ) Коряни , кошорые живутЪ у нихЪ при п:Ъ*Ь ямахЬ и дЪfi, рЪкамЬ Кигидю, ВаемполхЪ, тнее жилье э которое оии на
Псллану, ЛЬсной ПалгВ w Иол чепіырехЪ высонихЪ сгполбахЪ
изгирной, сЪ которыхЪ чепі- изЪ досокЪ и прутья дЪлавершые вборщики ясакЪ збира- ютЬ. у ВСІІХЪ горехЪ народовЬ
ІОТІІЪ. СВверные Ксряки, жиьу- нэ КамчагаііЪ есть общее обы»
,діз по сбЪимЬ сгаоронамЬ Кам» кновенксе, что такихЪ вимчэглкИ| плэшнтЬ ясакЪ ради бли- нихЬ и л^гпнихЬ жилкщЬ мно»
ЗОСПІИ вЬ Анадырсксй острсгЬ, го вЬ одномЪ мЪсшЪ находитКяЬ сихЪ у ОленнкыхЪ Кор«- ся, и мпсіія изЬ сихЪ мЪстЬ
ЯОвЪ имЪются юрты изЪ олень- нВкоторое имЪютЪ укрЪпденіе,
УІХЬ }сожЬ9 или иэЪ берестЬ, гдЪ жтлели
себя или эсмлякошорыя кожи и бересту они иъшЪ валодіЬ, или наношенымЪ
иа шонкихЪ вкругЪ сосшавлен- хворостомЬ и каменьями, или
кыхЪ шеспшкахЪ разкидываюпзЪ, пслисадомЪ, или иныіиЪ изЬ
и паки снимаюпіЪ, ло шому вышепоказаннаго соедсненнымЬ
какЪ сбстоятельства ихЪ пре- укрЪплеиіемЪ укрЪлили^ кЬ чебыванія на которомЪ ^ЪсшЪ му они изЪ д р е в н и х Ь лЪтЬ
шого вгстребуюггЬ.Ч:го ради они бывткми М€жду ими часілыми
помянугаыя кожй и бересту, войнами приьуждены ^ а кЪ нЪкогда cb мЪсша на мЪсто пере- котсрымЪ можеп^Ъ бы№Ь и РосходяшЪ, В вгда воэятЪ сЪ со- сійское заноеваніе сей земли
бою, кЪ чему кормленые и обу- лричииу годало, Рускіе дюди
чаиые оісни весьма у д о б н ы . ПРИМІІИИЛИ сіи укріпленія кЪ
д сидячіе Коряки, ігакже и РускимЪ осшроггмЪ, и шого раІ^змчадады и Кури/.ы живуілЪ ди окые инose^чecкиwи остро^Ь ямахЪ вЪ вемлЪ, ксггорыя гами каэвали. ВиизЬ Кгмчашки
^фло прострак^ы гыкапынгкт
кн и no ptKti Елоі^кЪ было
м н о ж е с ш в о ігакихЬ
с я, а вв«рху дЪла^тся окно, ко- реликсе
пісрымЪ вЪ яму входяшЪ, и сігЬ КамчадальскихЪ оспірсгсвЬ. На
^аскладеннаго внизу огня дымЪ ммЪісіцемся вЪ асмдЪ КурилоьЪ
веди*
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ведикомЪ озерЪ есгаь полуоспг гаорія о <«и звмлВ упоминаешР^вЪ , на которомЬ предЪ сего ся о имВющемся близЬ рВки 0*
сдавной Курильской о с т р о г Ь люгаоры вВдо крВпко укрВпдвнбылЪ. Дз и вэ всей Кам аткЪ но^Ъ КоряцкомЪ острогВ, ошЬ
почти нВтЪ шакой рВки, ко- котораго РускимЪ дюдямЬ прегаорая хогая огаЪ іасти знаш- великой шрудЪ и кровопролишіе
нз, на когаоройбы одного, иіи лроизошдо, и по хоторому шабольше піакихЬ остроговЪ наи- мошнюю иноземческую военную
дено не было. ПгичМ^но, ыто хитрость приэиагаь мсжно, 0
сіи невізрные народы кЬ пост* всВхЪ КорякахЬ извВсгоно, что
роенію оныхЪ остроговЪ ошЪ они дюди кЪ войнВ не скдонболыией части т а к і я мВсша ные, а наипаче живущіе около
ивбирали, кошорыя уже нагау- рВки Олюгаорьь Курилы имЪ
ральную кр^пость имЪютЪ: на вЪсемЪ ошЪчасти подобны: одпримЪрЬ высокія и кругаыя ка- накожЬ вЪ локореніи оныхЬ пеменныя горы^ гдВ шокмо сЪ редЪ иими гораздо меньше бы«
одной стороны, также сгорои- ло труда, да и вЪ ясашной
лись и иа ближнихЪ моргкихЪ ллашея Ь они уже давно привеостровахЪ, гд мпяты никако- дены J a у КоряковЬ ещв и по
го 9 или весьма шр дныіі ко сіе время есть много такихЪ
оиымЪ присшупЪ. СкаэываюшЪ^ оспірогэвЬ, кошорьхе кЪ насшочгао вЪ дистрикшВ Н и ж н я г о ящему поголовному п д а т в ж у
Камчатскаго осшрогу no Kapa^ иринуждены бышь не могушЪ:
гинской дорогЪ есть ииоаам^кой ко что когда хошя и плашяшЬ,
острогЬ на толь в ы с о к о й и т о расподагаюшЪ оное no сво
крутой каменной горВ, на ко» ей водВ, и хотятЪі чтобЬ шо
гаорую нияоими мВрами ина- больш« за подарокЪ, нежели зз
че 9 какЪ по веревкамЪ взойти ясааЪ лриэнавать* НапротиаЪ
не льэя; и когда ясашные збор- гаого Камчадалы себя всегда
щики внизу вной горы о себБ склоннБе и смирнВе покавываобЪявягаЪ, mo кЪ нимЬ ясакЬ ли, и н и к т о не запомиитЪ^
сверху «брасываегася. ВЬ Ь- ыгаобЬ отЪ нихЬ когда была
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какай прошивчосггь сЪ саиягэ чтіо сЪ 173^ Г0 4У? какЪ Кач'
ікггз врсмени , какЪ опи вЪ чэтпка
когаорая прежде того
я а І»^ОЙ плаше^Ъ приведеиы , быдй ЙЬ вЪдомстпаЪ гарода
Кро^З шого, чшо при послВд- Я іушгва , указэмЪ Ея ІмперзнемЪ разореніи НИЖНЙГО Кам- шор.каго Взличесшва О^ошскоч:шскаго о с т р о г у учинило:ь , му Пранленію паруыена, шо чицо и пю не ошЬ ириродной их7э слэ душЪ бодьше умножилось,
злобы , но ошЪ нестерпимыхЬ нежвли умалилось. В ірочемЬ
о^идЬ шамошнихЪ прикащиковЬ изаЪсшно , чшо прежЪ сего вгВ
і^роизсшло. 0 числВ плашаж- Камчзшскіэ народы бьпи горазньіхЪ людей eb каждомЪ дигш- до мнэгодюднЪе f нежели какЪ
риншіз и нын
эа неимЪніемЪ ныпЪ, чему причиною пю, что
нсвВйш/хЬ извВстій, кромВ пссыданные гауды изЪ ЯкугаслВдующей росписи Г 7 3
7 3 І ска прикащики и служивые всегодовЬ, обЪявмшь не можно. ВЬ гда ведикое множестэо ребнтЪ
1730 году былЪ ясакЪ вЬ зб> и дВвокЪ хЪ себЬ вЪ холоп:трВ: вЪ НижнемЬ осгарогВ ]а84) в о брали, и изЬ оной зеіили вывЪ ВерхнемЪ острогВ 8 2 3) «Ь вывозили. Нз сіе сЪ 1733 Г0ДУ
Б /ыиерЪцкомЪ острогВ 48 3) в^е~ имзннымЬ Ея Імператорскаго
го сЪ 2590 человВкЬ 5 вЬ І7 3 1 Величесгава указомЪ пресВчено*
году вЪ НижнемЬ осшрогВ сЪ ЧШІЖЪ касаегася до сосгаоянія
і 2 5о, вЬ ВерхнемЪ осшрогВ сЪ РугкихЪ мВстЪ, mo cb самаго
іоо9 вЪБольшерВіікомЪосгарогВ начала Россійскаго овладВнія
cb 37 5І всего cb 2 674 челпвВка. сей зэмли чрезЪ многіе гсды
цо понеже вЪ сихЪ двухЪ го Верхній осшрогЪ ради удобнаго
дахЬ вЬ числВ душЪ оссбдиво его положенія, попеже онЬ ме^ри ВерхнемЬ и БэльшерВцкомЪ жду прочими обоими осшрогами
раэность на- вЬ с^единВ имВегася, зз главнВйOcrnporaxb великая
^одится, т о и о слВдующихЬ ші8 во всей КшчагакВ псч інадВягоъся не л^зя, таяси , и причащики тогда
г 0 дахЬ
чіііобЬ они сЬ вышеписанными наибольше вЬ ономЪ оспірогВ
были сходны. А сказываюшЪ , жили, но посдВ шсго сіе отмВ0 И І

Частъ IL

ц

ии-

R4M
КШ
^іиаось. ВЪ первыв ао лЪпхЪ посььц^ркви, а посшроеяа бы^а гаолался туда ежегодно одинЪ лри» кмо часовня. ПРИ НЫНІІІІІНСМЬ
к:щинЪ, ксгаорой всю Каміаліку новомЪ огтрогЬ, которой, какЬ
ИМЪАЬ ВЬ своемЪ вЪдомслпвЪ, a выше покйзано, на урочищ^
посд^ того произошдо обыкнп» Шаншада сшроишся > ьрежняя
веиів вЪ каждай осгарогЪ пс- ьыгодл, отЬ кошорой первай
сыіашь особливаго лриіащика : осшрогЪ вЪ сдаву пришеіЪ
но и гаэ не всегда было paeHOj т^мЪ, чшо м сшо еи^9 ближФ хЪ
понсже иногда по два, а ияо- морю избрано , еіі^е вЬ бодьшве
гда паки одинЪ нрикащинЪ по- воэвращеніе приведена. Обыкносыдаіся. Нижній ocmporb имЪ- венное унрізпленіг осшрога, іиакешЬ сіе ореимуиіесгаво, «гао, no* же церновь и нЪношорое каз^нн^же ОНІИ кЪ морю бдиже, ное сшроеніе и жилье уже нотамЪ вЬ сЪ^стномЪ аапасВ, гао строено, также и осшавшівся
есть вЬ рыбВ, болмисе доооаь- отЬ прзжняго осгорога жиіпелИ;
сшво имЪсшся, и гаого ради хоторыхЪ семей сЪ 40 есть,
оной ошЬ врекеии до времени на семЪ новояЪ мЪс/пВ па«и
передЪ лрочими іиЪстами бодь- сшроишься начинаютЪ. Co времеше каселенЪ былЪ , шакЪ чгао немЪ явно будгшЪ, ка«ую отЪ
до посіТдниго разореніи было учредииаго в^редь вЬ сихЬ страліамЬ дворовЬ уже сЪ 70 Ру- нахЪ морепдавапія и морской
скихЬ обывашелей, и ари осш* коииегціи и а д т д у им гаь н?д«
рогФ, кошорой , xaxb выше по- дежишЬ, ежгди восіиііішае накавано ф версгаахЪ вЪ ю ниже мЪреьіе no желаиію лсподнится^
устья Еювки стоялЪ, построе- шо ошЬ ссго КІІКЬ всей Камна была ц€рковь во имя Нижо- чатнВ, тгкЬ и особлкв?» Ниждаи Чудошворцз, и огоЬ эаведен- нему осшрогу ведмхая пр быль
иаго ори шоиЬ монасшыря, сей орои^ходить можешЪ, Хлшя
ocmporb eu^e зиашяЪе учинидся, при В^рхнемЪ осгарогВ иомяяуНо оной монастырь сщв вЬ сввер- шыхЪ яыгодЬ и нв Н4ХЭДИШСЯ ,
щенное состояніе прив^денЪ н€ гао нм сшо шЪхЬ ИМЪЮШІЯ ИНМЯ
бьиЬ, шакже це быдэ еще и удобностн. Иежду оныил над-
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лдойшЬ СЧКСАЙПШ бл ^коб р&з- іго нмк быіа ярисшаиь т1>мЪ
сітюяйів ошЬобаихЬ изр^й; кбо судамЬ, на кошоравхЪ сЬ гаага
ошЬ Бобровскарог «оря сЪ рВн:и врвжекяэ яакЬ иежду Охсцкимб
^Куиаиоры ираосзигася нзибал*- и Кдлічатксю морской пушь
іяз вЬ сш сслгрогЬ цре^рядной Ві&ЛзйЬ 9 пере зжлаіг. Оные су*
шаварЪ 9 К^йчатскіе бобры, a ЛА сшроены сііерва ва подоогпЬ Пгнжинси&го моря сЪ p'BKb біф додвй 9 на канихЪ изЪ
іакоаы и
Ко«і
ВРОЧИХЪ волучаепі- Архзкгедьска по БВдому морыбяой адпасЪ, ъЪ аогасромЬ рю и на іеч ру и кЪ Новон
с Я
вв^Р^У Камчашаи РІЯІИ ДОВОІЬ- ЗемдВ ходягаЬ ; а нынВ учинесяіва не илгВешсв. ОшЬ прс йзжей но учріжденіе, чтобЪ варедь
дороги иэЪ Нижняга вЪ Бодыцв* ддя сего перевсзу насшоящіе
Р^цкой осіирсгЬ, сіе мЪсто шая- морсків суда на подобіе ла«
нсе нііжоторое имЪегоЪ пропи- кетЬ-бошовЬ строишіг. Мортаніе* И хогая со временемЬ мор- ской пугаь мвжду ОхоцкимЪ и
сягой ходЪ вкругЬ Курилкна- Большею р^кою дежиліЪ прямо
го носу вЪ обыкноввніе и при« ка SO и на NWj и разстоянів
д е т Ь , рднакожЬ можно надІЗ* огаЪ п о р т у до поргау почиЙІЪЪСЯ 9 чшо кгсо за своею ну- таешся по изчисденію гпамоіиждою ЪэдишЪ, шотЪ лучше нихЬ мореходцовЪ на ifo НЪпримую и бдиакую д^рогу іе- мецкихЪ мидь. Сей пушь помя«
реэЬ Верхвій ocmpoib, гд* хо- нутыми додьями уже t е однолія токмо на собакахЬ, но вссь- крагоно вЪ пятеро сушокЪ соfsa скоро ФэдяшЪ, вэжеди даль- вершенЪ быдЬ, а обынновенно
окодВную дорогу моремЪ прододжается оной ошЪ 10 до
ную
улошребляшь будешЬ. При Вгр- І4 дней. ІІГримЪчено, чпго ве^цемЪ осгерог^ щишаешся дво- сною вЪтры бодьше cb КансЪ зо РускихЪ житвдей; чашки, а осенью изЪ Охотска
г о»Ъ
церкви не мм ешся , но ток^ саособны. Mope весьма безопаа
часовня посшроенз. Бзльше- сно, и камней и мЪдей вЬ немЬ
м0
р^цксй острсгЪ ты бЛЪ передЪ никанихЬ не имЗвтся, Большіярэчнмн сію сіимЪну, ыга J тамЬ ргцной осгарогЪ имВешЪ шокмо
сей
ц 2
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сей ошЪ нагауры происходящіи
недосташокЬ 9 что шамЬ ни вЪ
рЪн!), ни у морскаго берегу для
бгдъшикЬ морскихЬ судовЬ удэбной гавани не н а х о д и ш с к .
ОбывашельсяихЬ домовЬ имЪешся шамЬ гаокмо сЪ i j , а церкви нВшЬ э нэ токмо часовня.
СЫэсшныхЬ прииасовЬ бываетЬ
про нуж4у5а не со излишествомЪ;
понсже іЪка Кыкша не такЪ
рыбна, какЪ Камчатка. Рыба
Камчатсная эЪло похваляется.
СказываюшЬ 9 чгпо самыхЪ луч»
шихЬ лососей и иной сего ро*
ду красной рыбы шакое мчожесшво имЪегася, чгао всякая
бЬлая рыба , хотя сна и хороніз, ни ьо чшо вмЪняется; шакже ловяшЪ вЪ ПенжинскимЪ и
вЬ КамчашскомЪ морЪ и сельдей > камбалЬ и паішусовЬ. А понеже лучшая рыба omb большей части изЬ моря вЪ рЪки
заходитЬ, шо наддежигаЬ он^ю
ловить, когда она еще близЬ
устіенЪ находишся ; ибо она
стЬ дале^аго вверхЪ пэ рЪкВ
ходу худВешЬ, ошЬ чею особливо на КамчашкВ великой убышокЪ п р о и с х о д и ш Ъ ; понеже
тамЬ за неимЪніемЬ снотскага

клм

зааоду иного жкру краиВ ры5ь«
яго ІІЪШЬ. А тамошігЬ ?ноэелі
чзскіе народч ЪДЯ.ЙЪ И ИМЬЮщихся вЪ КшчалісхомЬ и вЪ
ПенжинскомЪ морВ вЬ великомЬ
мкожесііівВ кищовЪ , гаюлеп^й
и особіизаг') вЬ сихЪ сгараяах^
находящагося бэльцаго морскаго звЪря , которой ио бВий
его кажЪ бЪлугою назыяаетсн.
СказываюшЪ , чшо лВшЬ эа 2 о
передЬ симЬ на западной сто*
ронВ Кімчатки около Комаако*
вы рВки выбросило изЬ м рл
киша , вЪ кошором7> н э й д ^ ^ а
осшрога Е ропейской рабошысЪ
Яатинскими лишерам^, шакЬ
какЪ Вздяііііе вЪ Гренлбндію ыі
кишовой п р о м ы с л Ъ на своихЪ
острогахЪ начальныя лишеры
именЬ своихЪ хозяевЪ изображаюшЬ. Такой примЬрЬ окодо
средииы ирошедшаго вЪка и на
м^рсномЪ берегу эемли К^рея
отЪ бывіііихЬ тамЬ вЪ илВнВ
ГоліандцовЪ примВченЪ. І Ісж»
ду Олюшорою и АнадыремЬ находяшзя и моржи, одиакожЬ
пв вЬ шакомЬ мн жесшвЪ, какЬ
мсжду АчадыремЪ и Ч/чоцк^мЪ
1
носом :. Гакже есшь н^б.лішя
рыЗа, называемся В.хна , коиці-

клм
рую шанже яіокмо одни ин(
земчесніе народы, да и шо сп Ъ
нужды Ъдяшь. Ее ловяшь ме^д у Панкарою и АнадыремЬ, a
больше около Олюпіры. Рускін
люди ее ддя WOTO не "Вдяті:,
аіо она весьма не здорова и
ч
е вкусна , шакже сказываюіиЬ,
н
qitio вЪ ней и крови нЪлгі?. ВпрочемЬ имЪется вЪ КамчатсномЪ
и вЪ ПенжкнскомЪ морЪ сверхЪ
ІІІОГО рыба^ называемая морскія
звЪзды, всякіе раки и ракоБИНЫ, вЪ когаорыхЪ раковинахЬ
враменемЬ и жемчугЬ находятЪ,
ноне высокой цЪкы.ИзЪ дкчинк,
которая на пищу упогпребляет
ск, имЪется на КамчаткЪ множество эайцовЬ, глухарей , шет е р ь , р я б ч и к о в Ъ , гусей и
у т о к К Также собираюшЪ гусины^ и утиячьи яйца, пока
они еще свІВжи, ксторыхЪ т а кое іиножесіпво находится г чшо
ими на ц^л^е лЪшо заігасшись
мгжно. А чгаобЪ сни неиспср
ЩЙЛКІСЬ 9 шо хранятЬ і^хЪ нацб^льше вЪ рыбьемЬ жиру. Олелей также можно наК мчашкЪ
но ихЬ кадобііо прип0 лучип.ь
г^няшь из^ Анадыракаго острог у , илисЬрЪнЬ Покачи, Опуки
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и К^шырки, Кошорые упошргблни.шся иа пишу, шЪ называют
с > каріииы. Они тахже хоіся
и нормлены, нс кЪ верховой и
ко вьюшной "ВздЪ не піакЬ какЪ
прочіе обучеиы» Диніе олеии вЪ
Юкиую сгаорону дадВе не хсдншь, какЬ шскмо до Олюторы
рГки. Между гро ими дикими
эві^рьми, кояіорые не на пищу,
ногаокмо на мягиую рухдидьупо^
тгебляюшся, красныя камчапіскія АИСРЦЫ, называемыя, огненки РЬ большей славВ имЪются.
Танже н а х о д я т с я черныя,
чернобурыя, бурыя и сиводущашыя лилицы* С іболи Камчат^
скіе не шахЬ хорсши, какЪ ш^,
кошорые по сю спюрону моря
промышляюгася; ноихЬтзмЬгараздо бэлыпе находипіся9 понеже
оии еще не такЪ, накЪ вЬ прочихЬ мІЗстахЬ Сиби^и выловлекы. Лучшіе соболй промыаіляюгося оксло рЬни Олюгаоры,
а :і\ж,лшів вЪ земдВ КоряковЬ,
чего причиною разл^чный лЪ;Ь
обЬйвляеяіс>і, О шакЬ наэываер^ыхЬ мгрскихЬбобрахЪ,которыв
кЬ Камчашсксй мягкой іухл ди
принадлежзгаЬ, уже выше уоо
мянушо. Нэ подлинные ли они
3
боб-
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бобры f mo весьма сомиишель"
но; и^о у хвосша примБчаепіся взгикая ошмЪна. КЪ гаа
мужь сяа ЫваюшЪ , чшо бобровсй ощруи у иихЬ не находигася^ ІСамчадаіы нззызоютЪ с?го
эвііря калани, когаоршіЪ звакіемЬ оной сначала чікіэЪ н^кот^роэ время и вЪ Сибири и вЪ
Россш называіся. нж?ли бы на
КамчагакВ бы<Ь скошской ааводЪ, шо бы ни вЬ чемЬ больше нияакой скудости нв быіо.
СухимЪ пушемЪ скоша пpи^
нашь неможнэ было ради шрудной и ие с п о с о б н о й дороги
чреэЪ АнадырскЬ, а кЪ ntpeводу онаго мгре^Ь чинишся нынЪ еще пріуготовленіе« Ради
сего недосшатка и наспіоящ^й
пашни на Камчатк^ no ныяіз
вквести 6ЫІО не воэмсжно, хо«
шя ао иввЪстію оная земля,
гді» горЬ нЪшЪ, всЪ кЪ тому
принадлежаідія угодья огаЪ напіуры ии^втЪ. При монастырі^, вЬ ИижнеиЪ осгарог , гдЪ
пахатныя мЪсша передЬ иньі'ми бодьше похваляютсл , пахали прежЪ сего пашню вмЪсто
лзшадеи иди быксвЬ піамошними ходопами, и иэЬ году вЪ
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годЬ ЙО ие малому чігслу ячм^
ню родидос» : но какЪ шого
в^ Ьма быі<> на ДОВЭДЫІО , шо
и ц%нз всагда тшЬ высокая
быда , чпш ие многіе моглк дп*
встьно запасу запасд»; а изБ
Ялушсіи гаамоиікішЪ жншед^лЬ
ни:<аиой помсіди учмнмшь ко
воэможи^, аоніже цв-рваоэЬ вровіанша васьна шруденЪ, Ры^у
идяшЬ гоаі»Ъ безЪ хлМа, да
изЬ оиой « з и пишь» на подобЬ каасу дТИаюшЪ. Ч^о ради жэдашь надіежитЬ > ыгаобЬ
и вЪ семЬ высокое Ея Імпера*
торскаго Ведичества попечжніе
по т о м у иамЪренію исполннлосъ у кошород при посылкВ на
Камчатху на поселеніе вэяшыхЪ
cb верху Лены р ки хресгоьянЬ
им^ешся* Также скаэываюшЪ 9
чшо и всякой садовой овсщи
преиэрядко родится: арЪаа росгаеийЬ велиіиною вЪ человВчесную годову. ВЬ лВсу наход^щся самьія хорошія ягоды, которыя жителямЪ на уоотребг
леніе при обыкновенной пищЭ,
а инымЪ и на пить пошребны*
СкерхЪ того выбрасываегаЪ
іпамЪ изЪ моря на берегЪ мор*
скіе овощи, кошорые шакже
на

яа іі^щу упогпрсбляются. Одни
овощіи назыв^к^шся мо схою каь
цусі^ОЮ , кожораи, сказываюгаЬ,
вЪ ьа^еньВ « р і ^ т н а . Лисшье
оисй ааа^сгпы діинсю по сажеnt> и по ДБВ И 6ольше9 а шириною
Ь яоларшмна и болыке. Другіе
Ь
д о 6 н ы огурцамЬ, ддиксіб вЬ
ло
«іеілвегш» аршина и менгше.
гррелтіе аоходяшЪ на рЪпу, BSдичиною по ладонЪ и больше
JJ мекьше, Также есгаь и ягодн> ^а ііодобіе ребины и малилы j а вкусомЬ вс тЬ морскіе
овощи кислы и солоны. НВкодіорая трава, расшущая no рВкамЬ КыкшЪ и КамчашкЪ, шо
цнЪыпЪ б с о б д и в о е , чшо изЪ
^?ввола оиой, когда онЬ ечисшишс^ раэнимется, высушит*
ся, кзогарегася, a по шсмЪ во^ою наль^шся и укваситася, хорсш«е и крТэпкоа вино гнать
можно. Исшершой співолЬ подо
беяЪ круішому песошному сазсару, цзЪтомЬ сВрЪ, а вкуиріугос омЪ сладокЪ. ИзЬ цуда
уяовленкой кЪ первпуску шра*
^Эі в^^одишЪ по подувЪдру и
^дишкомъ добраго и про^шаго
ізинд. Ояая пграіз^ сказыввюшЪ,
ьидомЬ и ведиыиною на борщь

походитК Сіе прим^чаиія до*
стойно^ чшо Русйіе жигаели
помяиушое сидЪніе вииа иэобр^ди, Они сперва иэЪ ifpiyromoBAeHH^ro сшвола ради сдадкаго
вкусу медЪ варьли: а понежв
ири нвашеніи о н а г о проніивЬ
обыкнонениаго сильнЪйшій духЪ
примЪшили , т о сіе кЪ шш шу»
пюму изобрЬшенію слу«ізй подало. ТлкимЪ же образ.шЪ ьа
КэмчаткВ и иэЪ рааныхЪ ягодЪ
вино сидятЪ, И»Ь расіпущ^сй
на Камчатк^ большей крооивы дЪлаюшЬ піамошиіе жишзли на рыбную и звЪриную до«
влю неводы и сЪши, шакже и
толсгаой ходсшЪ, копюрой они
на плашье упошр^бляюівЪ. АЪсЬ
имВегася гаамЬ лисговякЪ, бвре*
эиикЪ , осикникЬ , оіьховнихЬ ,
гоололнихЬ и шальнияЬ. Лислг^
вякЪ удобенЪ нЪ судсвому н
хоромному сгароенію по шому,
чшо окЪ весьма крЪпокЪ.. А понеже онЪ ьнизу рЪкЬ не рс^
снісшЬ 9 пю ha хоромное спфаеніе по нужліэ и гооиольниііЬ
упсшребдйюшЬ, к о г а о р о й вЬ
скхЪ сшранахЬ зЪло тодсівЪ
бываегаЬ, а ельнику и сосняку на КаМчатнЪ нЪтЪ, шакже
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и кедровЬ, кромЪ вьтшэібЪявленнаго слі^цу, не имВешся. Е ^е
нз КямчатнЪ ошЬ СивирскихЬ
странЪ вЬ тсмЪ есшь оіпмЪиа ,
что вЪ Сибири почши нсВ мЪста имЪютЪ отЬ нашу! ы изобиліе вЪ соли, и находишся вЬ
иныхЬ мВсшахЪ соль самосадка^
а вЪ иныхЬ хорошів соляные
ключи, изЪ которыхЪ сна базЬ
вгличаго труда варигася 5 а на
К я м ч а т к Ъ тоіько ша содь
имВется, копторую сЪ гораздо
большимЬ трудомЬ и иждиваніемЬ изЪ мэрской воды варагаЪ.
Тахже по нынВ на К^ чаткВ
ёще никакой руды пр^знаксвЪ
ненайдеяо: а больше неичЪнію
желВэной руды удивляшься над
лежишЬ; лонеже оной во всей
Сибири д о в о л ь н о имТгется, и
оиую нешэкмо самые просшые
Рускіе люди, но многіе невВрные народы находятЪ, и на всякую потребу плавяшЪ; чего
рзди и впредь осысканіи тзк й
руды надежда нвведика, Ибо
Рускіз жишели на КамчашкЪ
ліакже ходяпіЬ вЪ горы , и иЬ
желВзЪ необходимую н у ж д у
цмЪн inf; и ежели бы желВзная
руда находиласьэ шо хакЪ бы

ояа имЬ не знаема бытГ) могла?
и какЬ бы Камчадачы и Кур^лы, иошорые сказызаюшся быпіь
нзроды не глулые, прошивЬ
лрочихЬ невВрныхЪ и дикихЪ
народовЪ вЬ вуждВ своей спссоба, какЪ желВзо плавишь^ изсбрЪ.гаи не могли ? Удивишельно 9 какЪ сіи нарэды, шакже
коряки и ОГІІЪ Аяадыря вЪ сВвгркой странЪ жи ущіе Чюнчи
до приходу РусквхЬ людей 3 и
пока ени упошребденія жел^за
отЪ нихЬ ei^g не сиозизли, б^зЪ
желВза п р о б ы ш ь могли, ИхЬ
сшрВды и топоры были иэЬ
китовыхЪ костей и изЬ моржовыхЪ зубовЬ , а кошлы ихЬ
сосаюяли изЬ деревянныхЪ ксрышецЪ, вЪ которыхЪ они куіцзнье горячимЪ каменьемЪ вариди, чгоо еще и по нынВ не совсВмЪ изЪ обычая вышло ; ибэ
на КамчаткВ и убогіе люди находяшся, когаорым> желВакыхЬ
ттороьЬ и копідовЪ у РуснихЬ
людей купигаь не чВ іЪ. А Чнжчи , яко многолюдиый нарадЬ 9
какЪ ради труднаго перевазу
иэЬ Яіутска ъЪ АнадырскЪ,іяакЬ
и для іпого , что они Россій*
ской державЬ покоришься не
хо-
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ХошягаЪ, тІімЪ еще никогда
вСБ удовольствовагаься не могди. СказываютЪ, что прежЪ
сего вЪ сихЪ сшранахЪ кот^ы
вЪ шакЪ высоиой быди ц^нВ ,
•info ихЬ неиначэ какЬ no чиу соболей , или самыхЪ луч»
сЛ
ІІІИХЪ дисицЬ, сколько оныхЪ
рЬ которой кошедЬ вошдо, продапади» Тоямо одинЬ минерадЬ
на КамчашкЬ внаемЬ , именно:
самородная сВра горючая, иояіорая около рВки Олюторы,
на вершинВ впадающей версшахЬ вЪ 2о отЪ моря сЪ юж^
ной сгаороны маденькой рЪчкЪ
находится. Она каплвтЪ какЪ
сокЪ иэЪ каменныхЬ горЪ, и
на воздухЪ шверд^егаЪ, А бодьшихЬ кусковЪ не находятЪ, но
піокмо вЬ оадецЬ гаодщиною,
да и гао не по многу вЪ одномЪ
тлЪсшЪ, НУ наддежитЪ оные
куски собирашь по разнымЪ мВсшамЪ. При огяенной горВ на
{СамчаткЪ не находигася ди и
цашатырь, иди не можко ди
оиой дЪдать изЬ пепду шой
г оры, какЪ тому имЪется при^ р Ь вЪ ТурухансксмЪ уБад^
рЪки ХагеаигЪ, оное еще
н а
лзслЪдовать надлежишЬ. НахоЧасть Ik
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дящійся при всЪхЪ огненныхЬ
ropaxb ноэдреватой камень прй
сей горЪ на КамчагакВ также
им1>ется. Окодо рЪки Кигидя ска^
эываюшЪ 9 чшо и янтарь находишся. Когда впрочемЪ обЪявдяется , чгао на КамчзшкЪ ни-*
какнхЬ природныхЬ бодЪаней
нЬтЪ, а повЪшрія рЪдко слу*
чаюгася, гао изЪ шого явст^
вуетЬ, чшо тамошній воздухЪ,
земдя, вода и пдоды весьма
эдоровы* Оспа, отЪ которой
во всей Сибири между HeB^pJ
ными народами неиэречэнной
вредЪ присходитЬ, еще никог*
да до Камчатки не доходида 9
а вЪ АнадырскомЪ осшрогЬ ужв
дважды быда. Люди на КамчаткВ доживаютЪ до глубокой
сшаросіпи, и огаЪ своей пищи,
которая наибольше вЬ рыбВ
сосгаоитЪ, бываютЪ гоФломЪ
кр пки и дебельь И кшо кЬ
сей пищЪ привыкнегаЪ, гаогаЬ
беэЪ ведикой првмВны своего
гвЪда кЪ хд бу присшагаь ие
можетЪ. 0 гаоргВ на КамчаткВ
примЪчагаь надлежитЪ, чта
ирежЪ сегогаамЪ почшигаокмоодни посыданные туды ивЪ Якуш*»
ска л^икащики и сдуживые діор^
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говади, кошорые, хогля имЪ як- границЪ превеликой походЪ
иаго на пю поэ оленія и ни- ecnsb. ВЪ ЯкутскЪ поіупаются
хогда не было, однакожЪ всс- хэрошіе бобры уже no г5 и
0
гла пріятные на КамчаткЪ т с - по з рублевЪ, которые не за
вары сЪ собою брали , и оные долгое время передЬ CKM^, накЪ
иЪ бытносшь свою гоамЪ деся« еще иа нихЬ шоль великаго поліерною ц^ною, а иногда и до- ходу не было, рублевЪ no s и
роже продавали, а Камчатскую no 8 продавались» Соболи пои
мягкую рухлядь принимали вЪ хулаются вЪ ЯкутскЬ по 4
самую ниэкую ц^ну, и оную no f гублевЬ , а краскыя дисирухлядь по возвращеніи вЪ цы огнении no 3 рубли. А ка
ЯкушскЪ паки горойною цЪною КамчашкГ) принимается бобрЬ
и дороже продавали. Ho sa \\Ъ~за 2 соболя ^ соболь эа г лисискольхо лЪтЪ лередЬ симЬ сей цы, а лис»ца за рубль. ПІИ
торгЬ вапрещенЬ на Kp'BnKo, a ходяіціе гаовары на КшчагакВ
напрогаивЪ шого Всемилости-, суть вопервыхЬ т15, которые
вЪйшимЪ Ея Імператорскаго Ве- какЪ Рускіе жители > такЬ и
ііичества укааомЪ позволено иноэемцы ка платье упошреторговымЪ людямЬ купечесгаво бляютЬ, а именно: НЪмецкін и
на КамчаткВ размножать, и Рускія просгаыя сукна, Китайтого ради черезЪ ю лЪтЬ, щи- схія всяиихЬ рукЪ шелковыя
тая сЪ 173* Г0ДУ > в ^ кошо- парчи, а особливо фзнэы, киромЪ помянутой указЬ сосгао* ікайка, Бухарская выбойка, руялЪ і пошлины брашь ие велЪ ской холсшЬ , песшредь, выдВ'
но. Опіходящів товары на Кам> ланныя оленины сЬ шерстію и
чітнЪ сосшогітЪ почти токмо бевЪ шерсти, выдВланныя ловЪ той мягкой рухляди, ко- сииы, россамаки песгорые сЪ
піорая уже выше сего именно бВлыми пяшнами, юфти и поиоказана. Между оною почита дошевныя кожи , также и гоются нынЪ Камчатскіе бобры товыя оленьи шубы, которыя
за самой дучшій шоварЬ f no- наэываются парки, Фанзы» на
нежс на нихЪ иа Китайской КаміашкЪ ддя гаого пріншны^
что
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чгао изЬ нихЪ носягаЪ рубаш- ки всякихЬ цнЪгаовЪ эа прихоки , которыя беэЪ мыла мыть дящій Каміатской товарЪ; a
можно, шакже и лестреди и бисерЪ у нихЪ не вЪ гаакой
^укар^кая выбойка ради ску* цВнВ. На иглы и нитки ест*
дости вЪ мылВ, и понеже вЪ также великой походЪ: одна*
носкЪ г?язь на нихЬ не такЬ кожЪ нигаки покупаюгаЬ тольвидна бываешЪ э много ко одни Рускіе жишели, понес{ іоро
рубашки уаотребляюліся. же иноэеіицы ВВВРИНЫИИ жилаи а
0ленины и оленьи шубы, ио» ми шьюшЪ; шакже воэнтЪ на
упорыя изЪ Анадырска и изЪ Камчашку кожи , топоры , огОкошска привозігася , РуснимЬ нивы j иВдные котлы, зеленую
ЖИшелямЬ и иноземцамЬ no' мЪдь, желВзо и всякія желЪзіяребны на эимкюю одежду и йыя вещи» Ножи берутЪ больна одВялы) мбо заечьл и бВльи шіе и востроконечные, нескладмВхи просгаымЪ людямЪ нв- ные и вЪ ножнахЪ. Топоры люкрВпхи. Дэ приходу РускихЪ бятЬ Камчадалы и прочів шадюдей почши всі) Камчадальскіе мотніе народы больше шакі
э
ндроды носили соболье и лисье вЪ кояіорьзхЬ не много укладу,
платье, которое нынЪ имЪ понеже они большихЬ щербинЪ
уже весьма дорого $ а морскіе вытачивашь не умВюшЬ; отЬ
бобры, и кромЪ высокой ихЪ желВзныхЪ сгарВлЪ можно у
цВны, на зимнее платье негод- нихЪ не малую прибыдь полуны і понеже они вЬ великую чигоь. ПровіаншЪ рВдко возишсшужу твердВюгаЬ, и гаеплогаы ся для продажи на Камчагаку;
оглЬ нихЪ мало бываешЪ» Они а ежели кто привеэетЪ, шо
употребляются токмо на опу- продаегася пудЪ по 4 Рубди.
ціку , также и россамаки, хоВЬ гаакой же дорогой цВнВ
0іорыхЬ бВлыя пягана у КамчабылЪ и ячмень, кошорой^ какЪ
дадовЪ эа лучшее украшеніе на
выше покаэано, при Камчашх
Ь
шапкахЬ
почигааются.
Меи
скомЪ монасгаырВ родился» ТакнсДУ унрашеніями невЪрныхЪ
же и варвная на КамчаткВ иэЪ
иародовъ счисляются и королморской воды соль продавалась
2
Ч
дре-
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прежде moro вЪ 4 рубли пудЪ;
а иынЪ чинягася пріугогаовлс"
нія, ытобЬ оную содь варип:ь
кааеннымЬ кошшомЬ и прода'
вашь изЬ каэнЫ| и тогда проіпиьЪ насгаоящэй цВны, во чшо
станетЪ приходигаь вЪ казну,
вЪ двое продавашься будегаЪ.
ІВэскЪ и красное вино рэди церковной погаребы покупается
на КамчаткФ дорогою цВною.
О чыиЪ явсшвуешЪ изЪ гаого 9
что выше о фанздхЬ, пестр^ди
и Бухарской выбойкЪ показаи о , чгао оно иа КаммлікВ
ліакже погаребно. Между тЪмЪ
говорятЪ вЪ ЯяугасхВ о нЪко
ЛіоромЪ человЪяТі, хошорой на*
дЪегася на КамяатхЪ иэЬ олеиьяго жиру шакоежЬх^рошее мыло
варить, какЪ н изЬ сада; ло сему
ежеди сів учинишся, гоо сей
іповарЬ варедь шуды воаить
ке ва ч мЬ^ на кошорой и «роиЪ т о г о , когда на Камчашк
скошЪ заведется 9 боіьоіе по
ходу не будешЪ. Сам«й іучшій
и дорогой шоварЪ на КаміашкВ есть порохЪ и свинецЬ f
Китайскоіі и Ч^ркасской5 manдее и Гоідандсной простесй ру-

іьной шобалъ и вино^ й 0

fl0e
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рохомЪ и свинц-жЬ в) всеи Си*
бири гаорговашь запреиізио, a
Кишайской гаобакЪ ивиио ni'Oдается изЪ кааньь ИэЪ Географш знаемо есшь | чшо ааяадные бвр«га сЪвершш Америки
вЪ дадекомЪ раэгшояніи ошЪ
Камчашки быть не могушЪ, и
какія о близости Амврики ошЬ
аемли Чюкчей имЪюшся мнЪнія,
оное уже вЪ другомЬ мЪсшВ
обЪявіено: и шого ради адВсь
не повшоряепіся, но сообійа*
юшся иныя иэвВсшія, хошо*
рыя особливо до близкаго ошстаянія Аиерини ошЬ Камчаті&и касаюшся. СказываюшЪ,
что лВшЪ аа ао перадЪ симЪ
жилЪ у КамчадаловЬ нВкоюорай
чмоаЪкЬ чужесгараннаго народу t которсй вЪ равговэрВ о
мВлкихЬ КамчатскихЪ кедровыхЬ opBxaxb и о мВлкомЬ ке*
дровникВ, на кошороиЪ они расшушЪ, обЪявилЬ, чшо дз онЪ
родомЪ изЪ шакой вемдл , гдВ
вВло высоків кедры и на нихЪ
кедровые орВхи КмчашсникЬ
большз расгаугаЪ, и оная де
аемля лежишЪ стЪ Камчатки
вЪ восгаочной сшоронВ, и шаиЬ
де ъгтъ большія рВки 9 кото*
рыя
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рьхя уттьрми на эападЬ вЪ Mo И накЪ жителей помянутаго
pe в«іали. Ж ішели де оной иа- осшрова спрашивали 9 ошкуды
эьхвзютЪ себя Тоншолдми, a оки гаакія бревна получили, шо
жип^>емЪ де подобны Камчаш* ошвЪтствовали они : чшо де
скимЪ невЪрнымЪ народамЬ ; по оныя в р е м е н е м Ь восточнымЪ
морю ЪадяшЪ вЬ кожаныхЪ дод- вЪтромЪ приносигпЬ, кошорыя
кахЬ^ какія и на К а и ч а т к Ъ де они ради скудосши вЬ лЪсВ
у{іол?ре6ляются f и называютса перенимаюшЪ, и на свои нужды
б^идагами* На гоакихЪ де лод уяутребляюшЪ. С в е р х Ь тог©
jtaxb переВхадЪ онЪ за много прим чаешся на КамчашкВ, чпго
л шЪ сЬ другими своини земля- осеиью сильнымЪ вссточнымЬ
ІІ£МИ на К рагннской осігровЪ, в шромЪ дни по а и по з К Ь
гдВ де га-жарищи его отЪ піа- КамчашскимЬ берегамЬ ледЪ немошнихЪ жителзй пабшпы, a сегаЪ: и когаорые вЬ шамошонЬ де одинЪ осшадся, и на нихЬ спгранахЪ по морю хажиКзі т т к у ушелЪ. Бояьшія из- вали, тЬ эа подлинно обЬяввВсшія и млЗвія, по котарымЪ дяюшЪ, чшо де ло хороткимЬ
на КамадганЪ раэсуждаюгаЪ, что валамЪ признашь можно, чшо
сшшуды на восгпокЪ есшъ вЪ море шамЪ не весьма широко»
блкзосшй другая великая э-мля, £«ели кшо иэ Встное подожесоспюягаЪ вЪ слІэдующемЬ: ска- ніе сЪверной Америки сЪ локаэьівзюгаЬ, чгао на Ка^инскомЬ заннымЪ здВсь лоложевіемЬ Кам*
осшрову вЬ з М.7ЯІ:ЫХЬ ЗИМНИХЬ чэтхи вмЪсшВ снеселіЬ, т о вее
жилищахЬ гаамошнихЪ невЪр- сЬ прежнмми извіспшми и мнВиыхЬ народовЪ оримЪчены боль- ніями весьма сходно ЯРИЛІСЯ*
щія еловыя и сосновыя бревна, Зііаемо есп» «оложеніе Калмфорnsb кошорыхЬ вЪ тЪхЬ ямахЬ ніи яко гасй часгои сВвернсй
^одпоры и по стВнамЪ обру- Америки, далВ« кошорой по
^ІІІ сдЪланад; а оной іЪаЪ ни иынЪ никгао изЬ Европву^пВЬ н е
Камчаткіі ни на ближнихЪ бывалЪ, Также иэвВстно и not•
wa
іви подлинное им ^шся миФні#9
о і : т р о в а х Ъ э сколько о mowb no
лынВ извЪсгано, не расгавшЬ. чшо Американскіе берсга оиішу*
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ды вЬ сіэверозападную сгпорЬну сказываюгаЪ, чгао прогаивЪ рЪки
лежатЪ, по тому какЪ и вг- Мисизиппи и бэльше: и такЬ
сточные берега Камчагаки и зе- она вершиною изЪ весьма дадьмли Чюкчей вЪ сЪворсвосшоч- нихЪ мЪсгаЪ вышла. ИзЪ чего
иую сгаороиу простираются. И можно разсудить, что гаекулонеже сверхЪ шого величина щ^і на заладЬ большая рЪка
градусовЪ, которые раэиость тгкже зЪло далеко вЪ сЪверной
л е ж а щ и х Ь сЪ западу на во* сгаоронЪ лежитЪ 9 и что усгпье
сшокЪ мВсшЪ покаэуютЪ, вЪ ея имЪешся на причЪрЪ просі-верной сшран^ отЪ часу ума тивЬ земли Камчашки ; также
дяешся, гао изЪ того явству- и обЪявленное выше сего по
етЪ , что обВ земли вЪ сЪвер- мнЪнію положеніе Американсканой сгоранВ к о н е ч н о весьма го берега шЪмЪ подшверждаетблизко вмЪсгаІІ сошлись, и чгао ся ; понеже, ежели оной берегЪ
лзамЪ гаокмо узкой морской про- отЪ Калифэрніи на сЪверЪ, а не
ливЬ есть, какой и Чюкчи ме- вЬ сЪверовосточную с ш о р о н у
жду ЧівкоцкимЬ носомЬ и ме- продолжаегася, кЪ т е ч е н і ю
экду лвж.щею прогаивЬ онаго помянушой бодьшой рЪки добольшею землею обЬявляютК вольиой э е м л и не останегося*
Когда Француэскіе пушешест- Большая рукописная генеральвенники при случаВ славной сво- ная карта, коігорую госпо^инЪ
еи Луизіаны о нВкоторой боль- Делиль ДАЯ покззанія сегожЪ
шои рЪкЪ обЪявляютЪ , кото- близяаго огасшоянія Камчатки
рая отЬ вершины впадающей отЪ Америки, и дія предвовЪ Мисиэиппи или Мешазиппи дишельства при о б р Ъ ш е н і и
рВки Мисури на эападЬ вЬ мо- впредь новыхЬ земель сочинилЬ,
рв піечвгаЪ, т о симЪ прежнее есть вЪгасшЪне исправна, чшо
еще б о д ь ш е подтверждаегася. на ней земля Кзмчашка зВло
Ъкк Мисури впала вЬ Мисизип- далеко вЪ з а п а д н о й сторонВ
пи сЬ сЪверозапздной сгаороны положена. ОтЬ чвго учинилось,
вЬ 4°© мррскихЪ миляхЪ огаЪ чгао оная карта между Камусгаья сей рЪки: а величиною, чагакою и Америкою гораэдо
боль^
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большее раэстояніе показуешЪ, дятея вЬ сА%дующ мЬ порядкВ^
нежели канЬ оно дЪйствишель- Пеижлна, Агача^ Парень, Ченяо бышь м зжешЪ : да ошЪ т о ^нЪ % Ероханъ,
ЖигимонЪ)
і-ожЪ и погрЪшчосгаь вЪ при* КинжитинЪ или Кннжнта% Йса
цадлгжащзмЪ кЪ оной картВ хала , Аюкаръ , ТоннесЪ f Та»
письменномЪ изЪя;кеніи произа* тпанта иди Та атама, Внллега,
^ д а , вЪ которомЪ на поіинну- Кан нега, 7убанЪ или ТабанЪ,
Ліое разсшоянів около боо мор- ИгиАанЪ или ГугуланЪ, Иреть%
0 0 0
нихЪ миль, или больше з
МонхаченЪ , Яма, Аагелъ , Снс
рспіЪ положбко. Л жащія опіЪ тланЪ или АсннтланЪ, Ола,
ве
і^мчашки иа югЬ страны пе- Понхта или Похата, АрмахЪ
редЬ восшочными больше извВ- или АрманЪ) онажЬ н АрамилЪу
с т н ы , и вЬ имЪюі^ихся обЬ Яиа, оиажЪ и Ене> Тауткъ Ина,
оныхЪ иэвЪ піічхЪ меныие по- Улбе, Hyxmyb* Oxoma, УрахЪ,
грВшносгаей находится. Во пер- Цнлчихан , ТангусЪ, Улля 9
выхЪ знаемо есть, чгао на лри Мар іханЪу ОтамЪ, ГюрбюханЪ,
ілЪ Ъ вЪ разстояніи ю граду- КулухлИу
Мар ханЪ, Унчи9
совЪ ширины, или не много боль- МариханЪ же, Ченгнепд^ Кехра,
и е ю о о версгоЪ имЪегася Госу СимутЪ , Тохти 9 Кемхера ,
дарсшво Японское сЪ Клмчат Нилва у УлханЪ, Ал^ама^ yh%
Ажолонджа, МариханЪ у Иангк ою вЪ сос^дсгавЪ, и «шго мср
ская сіграна между сими зем- тара, КирамЪ , АлтачЪ, Чу~
лями многими большими и ма- хлнхапЪ> Барбачь, Удь, Ту ла,
лыми островами, иазываемы- ТоронЪ, Мамта, О/о, Маита*
ми Курнльсхнмн налолнена. шннЪ или Мамошина, Тугурь,
СверхЬ того имЪются отЬ Кам Г ляцхая, АмтунЪ^АмурЪ. На
усгоьВ Охоты на осюрову іиежчаіплм на западЪ мВста, сопро^иволежащій берегЪ матерой ДУ двумя прошоками сей рЪки
0
шЬ рЪки Пенжины до сшоишЪ Охогаской острогЪ, гд*
9е мли
«сгиья рЬки Амура сЪ н^когооры- высоша лолюса отЪ ГеодезисшовЪ вЪ 59 градусахЬ исчисдв»
м и ближними осгаровами. Впадаjoi^ifl гаанЬ вЪ море ріки нахо- на. По шомЪ есшь Удской осгарогЬ
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на с веряомЪ берегу рВіси
Уди, версшахЪ вЬ so отЪ
усгаья, подЪ yj градусами, 2 0
іцинзітами, которая высогаа полюса такясе на обсерваціяхЪ ГеодезистовЬ упіверждзегася, Ещз
всгаь Тауской осшрсгЪ на южномЬ берзгу впадающей бдизЪ
Тауя вЬ море Яяы рЪни 9 отЪ
устья вЪ верстЪ , гдЪ ни об»
сервацій нз учиненэ, ни лежащая шуды дорога по правиламЬ
Геодеэіи не описакз. ВЬ шрехЬ
сихЪ о;гарогахЬ есшь поселвніе
РускихЪ людей, а кромБ оныхЪ
нигдЪ по всему морскому берегу РуснихЪ жителей не кмВется: и хромЪ помянушыхЬ усмошренныхЪ в ы с о т Ь полюса
никакихЪ обсервацій не имЪется э по которымЬ бы подлинное поіожвніз п о м я н у т ы х Ъ
Р^нЪ точно иазначить мэжно
было. ИмЗющіяся между рВкзми Пенжиною и Яиою мЪста
паче всВхЪ не энагмы сушь, ію
іпому чшо тамЪ живутЪ Коряки, когаорые еще никогда
совершенно аодЪ Р о с с і й с к у ю
державу ориведены не быди,
и огаЪ кошорыхЬ вЬ шЪхЪ м*йсшахЬ Вздишь о ц а с н о . Одни
РОГЪ
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только Коряки по р камЪ Тубану, ВиллегВ и ТатангВ пдатяшЬ волькой ясакЪ вЪ Верхнее Кодымское эимовье, ошЬ
чего о сихЪ рВкахЪ извВстно
еспть, чшо они не по далвку
ошЪ рВки Колыны вершинами
вышли , и %mc по впадающимЬ
вверху вЪ Кольіму малымЬ р камЬ т у д м дорога лежитЪ, по
Еотором К о л ы м с к і е ясашные
эборщ^хи ВздяшЬ. Чендонской
или Таиноцчой нссЪ есть полуосшровЪ или в е л и к о й мысЪ,
которой между рВками ПаренеиЪ и ЧендономЪ имЪешЪ сЪ
машерою землею соединеніе 9 и
зВло далеко и широко вЪ море
вЪ южікую сшорону pacnpDcrapaняешся. На семЪ носу помяну*
тыхЬ н е м и р н ы х Ъ КоряксвЪ
живетЪ великое м н о ж е с т в о 9
ошЪ которыхЪ оной и вваніе
Таиноцкой иди Таигоноцной получилЪ ; лонеже гаВ, кошорые
шамЪ иаибодьш живуяіЪ, осэбливой свой родЪ ТаигонотЪ называютЪ* СкавываютЪэ что южной конецЪ Таигоноцкаго носу
почши до высоты рЪки Ольі
просіпираешсн. і внжинское море гаамЪ такЬ узко, ыгао ч^зЪ
онов
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оное яо время дервиго иэЪ Охзяісиа ка К а м ч а т к у учик^инаго
морскаго пуши пЪ одну ночь
переЬзжади, СверхЪ того есгаь
пРотивЪ 0\ы на морВ болыиой
осгпровЪ, какихЪ вдоль по берегу вЪ ргзныхЪ м В с т а х Ь и
^иого находишся, но не такой
рел^чины. ОшЪ рВки Ямы на
живушЬ Тунгусы, кошо*
К>Г Ъ
рые вЪ оленные и сидячіе раі*
дичаются, a BSB вЬ аомянутые
Русіие остроги ясакЪ плашятК
Они называюшся и Ламуюами,
цонежв они живутЪ у моря,
уошоро вЪ ТунгускомЬ языкЪ
имВетЪ названів Ламу, a no
нимЬ и море при ОхошсхВ огаЪ
русиихЪ людей ЛамснимЪ мэремЪ, а ОхошскЬ вЪ просторЪчіи Ламою прозванЪ. ОтЪ
Ямы до Тауйскаго осгарогу на
рВкВ ЯнВ щ и г а а е т с я пВшаго
ходу іо дней , «Ь кошоромЪ
раэ:шояніи Ола на прииВрЬ вЪ
срединЪ лежитЬ* ОшЬ Тауйскаосгорогу до рВки Тауя пВг о
щаго ходу половина дни. ОшЬ
^ауя 40 Ины недВли сЪ з »
0 іпЪ Ины до улбы одинЬ день,
ошшуды до Охошска з Дни.
а
Кухшуй впалЬ вЪ усгаье Охо*

Частпь 11.
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ігы рЪки, Морской берегЪ ошЬ
Охдшска до Ины дежигаЪ орямо на востскЬ, а оштуды DOвороіпился онЬ вЬ вЪверовосіш чную сгаорону, и вЪ свАіЪ положеніи, е ж е л и протігнувшіеся
вЪ море малые и большіе мн*
сы выключигаь, до Пенжины
продолжаегася. Ояой берегЪ сасшоишЬ ошЪ большой часши
изЪ крушыхЬ каменныхЪ горь,
и вЪ мг.р:комЬ ходЪ оііасені.
A onib Охогоска до Уди и огат у д и дадВе до Амура морской
берегЪ не такЪ опасенЬ Можно положить, чпю оной бе*
регЪ до Уди на примЪрЪ HaSW
или на SSW, а о т т у д ы до
А.чура на SO, или на OSO лвжитЪ. Впадающія между ОхотскимЬ и Удью вЬ море рВхи
имЪюілся отЪ большой части
между собою разстсянія по одному дню, а нВкоторыя и по
половинВ дня ходу. СЬ того
времени, какЬ К и ш а й ц ы свое
владВніе omb Амура на сВверЪ
распространиди , ііолагакчпЪ
о«и границу Россіисяой Імперік
на РВКВ ТоронВ, До оной рВхи огаЬ Уди ходу 4 ДНИ: да
столькожЬ равстоянія и ошЬ

Ш

To-
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Торона до Тугура р^ки, кошо- вЪсгано есшь, что усгаье рЪки
fая между Удью и АмуромЬ на А^гула подЬ 53 градусами, или
цримЪрЪ на половинВ почитаепх- не миого больше сЪверной шися. ТВ Тунгусы, когаорые ошЬ рины полагать надлежишЬ: и
Торона вЬ южной сторонВ жи- чшо противЬ онаго усшья на
вугпЪ, обрЪтаюшся вЪ Китай- морЪ большаи жидой осюровЬ
скомЬ владЪніи. Но они своими имВешся. Также есгаь и между
жилищами по морскому берегу Удью и ТугуромЬ нВкошорые ,
не много дадЪе рЪки Тугура но firoKMo иежилые осшрова |
распросшраняюгася. А оттуды которые сЪ у с т ь е в Ь обВихЪ
«о морскомужЪ берегу до Аму* рВкЬ видны, но кЪ Тугуру
ра живегаЪ особдивой народЪ, бдиже лежашЪ. Самой большой
навываемой Гиаяки, которые иэЬ оныхЬ назызаешся ошЪ Рушакже подЪ Китайскою вла- скихЬ людей и отЪ УдскихЬ
стію сосгаоятЪ. РБна Гиляцчая ТунгусовЪ ШаитарЪ э кошорое
получила свое ззаніз огаЪ сихЬ слово вЬ ГиляцломЪ языкВ осгаГиляковЬ* СказываютЪі чшо она ровЪ значятЬ. Оиой озшровЪ дана примЪрЪ вЪ срединЪ между лВе всЪхЪ огаЪ зсмли отстоигаЬ»
ТугуромЬ и АмуромЪ вЪ море По томЪ слВдуегаЬ ближе кЪ
впала. 0 рЪкЪ АмгуиВ подлин* матерой зеидВ Медвзжій осга»
но не иавЪсшно, вЪ море ли ровЪ, величиною прежннго меньона устьемЪ своимЬ течешЬ, ше5 а огаЪ Медвежьяго еще два
иди вЬ АмурЪ. Но хошя бьх мадые осшрова 9 кошорые ника»
она и вЪ АмурЪ впала, то сд- кихЪ ииыхЬ званій ке имВиакожЪ можно надВятьая, чшо юшЪ , кроиВ шого чшо пусты*
А гунское устье ошЪ Амурска- ми назыааюіпсн, понеже на нихЪ
го не вЬ далекомЪ разсшояніи, никакихЪ эвВрей не каидено;
либо обЪ онВ вЪ одну морскую а на МедвежьемЪ и иа Шантагу^у, и своими устышіл вмЬ- рВ, на когаорыхЪ ведихой лВсЪ
стЪ соединились, шакЪ какЬ есть, находягася медведи , ли*
Охоша сЪ КухгауемЪ, ВпрачемЪ сицчі и соболи. Рускіе подданmb КитайскихЬ лаидкаршіі иг- ные сще и ііо нынВ вгеменвмЬ
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хадятЪ на осгарэвЪ ІШнтарЬ им^ютЪ, еще гораэдо большв
для соболинаго промысду. Но прежде кезнаемыхЬ з е м е л ь и
вЬ прежніе годы былэ прибыдь осшрововЪ найдено будегаЪ. И
бодьше, нзжели какЪ нынЪ: че- тогда имЪюиіікся no ныніі о
гэ сія причина обЬявляешся, всЪхЪ вышеписанныхЪ сшранахЪ
члго за немного д^шЪ передЬ кзвБсгоія, вЪ чемЬ сни еі/^е кесимЪ бодьшая часгаь онаго осш- досшаточиы , или не ясны, вЪ
р^ва ошЪ нео:шорожнаго раснла- большее соЕершзксшво приведвдьівэнія огня выгорЪла, Им^еш- ны и изЪяснены бышь могутЪ,
ся прішЪрЬ сбЬ одномЬ п ши
КАМЧАЦКОЕ море,
иди
Руск^хЬ казаковЬ, когаорыэ для Босточион ОкеанЪ им^ешЪ свое
проа^дыванія новыхЪ вемель и навваніз ошЪ полуосггрова КамосшравовЪ сЪ Шаншара еще да- чашки, «ежду к о т о р ы м Ь и
лЪе вЬ море ходиди, и бВжав- твердою землсю, или осгаровами
ши чегаверы с у ш к и парусомЪ, Американскими OHOS положенів
кЪ нЪкошорой земдВ , или ост- свое имЪетЪ, и сЪ Полуденным^
рову пристали, кошораго жи- моремЬ соедиияется,
гоеди имЪюгаЪ большш бороды,
КАМЫЗЯЦКОЙ учутЪ на
ходятЪ вЪ шелковомЪ плашьВ, рВкЪ Камызях , впадающей
а вЬ ноздряхЬ носятЬ серебре- вЬ Каспійское море, отЪ А;т»
ныя кЪльцз. Сія земля9 кажет- рахани вЪ з о ввРсгаахЪ; при
ся 9 былЪ одикЬ изЬ ЕзовскихЪ немЪ деревянная церковь Сио*
острововЪ J ибо чліо о жите- денскія Богсродицы; псреведеидяхЬ о б Ъ я в л я е г а с я , оное сЪ ческихЬ д в о р о в Ь купсческсго
ЕзовскимЪ народомЪ сходно. Мо- вВдомсшва 4°^ вВдомства шкозкно над^яться, чшо при ны« дьнаго правлвнія и і мЬщан»
учрежденіяхЬ, поне- скихЪ ю и каэенной иитейнБшнихЬ
^ е по высочайшему Ея Імпера- ной домЪ.
д,орскаго Взличесгава поведВнію
КАІ ІЫШЕВСКАЯ спгатца
Охотска и сЪ Камчатки ДонскихЬ козаковЪ вверхЪ ио
я3Ь
^ рззныя сшраны о:обливые Дону рЪкВ.
морскіе пугаи нредпріягаы быгаь
Ш з
КАМЫ-

щдб

RAM
КАМЫШЕВСКАЯ сло6ол<* >ыЪ Кімыишнки рыгаЪ на шри
вЪ ЕіашерилбургскомЬ ГорномЪ версшы, и по нмаВ ещ« очень
вВд мгавВ, при ШЪ Исетн 9 ширакЬ и глубокЬ; шакжб и
разнпояніемЪ omb Арамильской no содяной вЬ КамышинЪ при*
слободы з ^ , ушЬ Сисершскаго сшани, куда дтя возяи сош
завода 3 2 , omb СВвбрскаго 8Ь пріВэжаешЬ множешво вощиотЪ Подевскаго 9 3 » отЪ Ека- ковЪ, когаорые КамышинскимЪ
купцшЬ» покупкою иужішхЪ
шеринбурга 58 версгаЪ.
КАМЫШИНЪ, гороА Сара- имЪ вещей, досшавляюшЬ на«
лювскаго НамЪсганичесшва, ле- рочишые прибышки* ПрошивЪ
жигаЬ на нагорной сшоронВ рВ^ города на луговсй сгаороиЪ лехи Волги9 на крушомЪ, ио не жишЪ Ииколвская слобода и
весьма высокомЪ ровномЪ бврв- соляные шгйзеыиы 9 вЪ кошогу, при устьЪ Ъчкіл Камы- рыхЬ ссыхіаешся пр^воаимаи сЬ
шннхн 9 отЪ Сарашова кЪ югу Едшонскаго озера соль. ВЬ горазсліояніемЪ во 17J верстахЬ родВ куяцовЪ б у , мЗщанЪ и
0 1
2 0
Выше по ВолгВ, по другую цеховыхЬ з 1 бобыдей 7
сторону рЪчки К мышиики , душЪ. Вообиіэ Камышинсной
видна сдЪланная при началЪ го- округЬ, или уЪздЬ , no свосму
рода земляная крВлосшь и ця- орогіврансшву ьшЪеіиЬ горисгаое
гоадедь, Сей городЬ построеиЪ мВсшоположеиіз, сшепи и ро~
вЪ ібб8 году, и укрЪпіенЪ вникы. ВэвдухЪ сухЪ и густЬ;
АглинскимЬ ПолховникомЬ, 6ы* эемля беввлажнз , песчзиа и кФ
вшимЪ гоогда вЬ Россійской жду доброю гдина исолснчзіш;
службЪ, ТомасомЪ БаиліемЪ 9 но ж^шели піой округи иліь
а извЪстенЬ онЪ особдиво no юшЪ довольное для свсего соначашому оліЪ рЪкп ИЛАВЛЫ И держанія хдЪболашество и луч•едешюму вЪ Ъчку Кшышин- шсе скогаоводство. ВЬ городВ
»у канаду, во времена Государя спіедЪлеинаго для шоргу вре*
ПЕТРА Велйиаго, для соеди- мени нВтЪ^ вЪ нВкотогьіхЪ
ненія Волги сЪ ДономЪ, и гаогаЪседеніяхЪ того у зда бываишіЬ
ханадЬ ошЬ Идавды кЪ верши- ежедневные гаоржки; эаводовЬ
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и фабрикЬ htmb. ВЬ той ок- дЪйсшво приэнанЪ неспссоб*"
ругЪ вЪ разиыхЬ селеніяхЪ жи- нымЬ«
вущ^хЬ: економическихЬ креКАМЫШЛОВЪ, тороДЬ Перн^
сіяьянЬ і о о 9 , ДворцовыхЪ креСКЙГО НамВсганичесшиа, прежде
СПЗЫІ.Ь 4263» владВіЬ еснихЪ
бывшая сдобода, при рВкЪ І1ы~
6
цресшьянЪ 5 8 , МалороссіанЪ шм , раэсгосяніемЪ отЪ Губерн42ZO 9 кодонистовЪ 99^^ > и скаго города вЬ 4 83т вві?стахЪ.
ого 2002 9. ГербЪ города КаШ
КАМЫШНЯ, м стпечхо Kb
мьішяна вЪ иижней подовинВ
щигоа поХІ» ГубернскимЬ гер» евслаго НамЪсшничества вЪМірбомЪ вЪ бЪломЪ помЪ камышЬ. городскомЪ уВздЪ, на ЪкЪ Ка*
о
КАМЫШИНКА, р ха Са- мышн ) выше Хомугоца з
рашовсядго же НчмВспничества, всрстЪ.
КАНАГАХ. АплреановскоЪ
впадающая кги Камышин вЬ
правую сторсну рВки Волги t остроеЪ , лежитЬ вЪ аападной
ііРимЪчанія достойна no тому, спаронЪ отЪ Алгн 9 и м етЪ .
что Государь ПЕТРЪ Ведииій вЪ окружносши аоо верстЪ. На
хошТзлЪ посредствомЪ оной со- ссмЪ осшроьЪ есіиь высохая
вокупить Волгу cb ДономЬ, га» сгнсдышущая гора, окодо ко»
е# что^Ь оную рВчку сЬ Илав- шорой жипіели собираюгаЪ лІ5дою, впадающею вЬ ДонЪ, сое* іпомЪ сЪру. У подошвы сей годинишь ханадомЪ, что уже и ры находягася горячіе ключи,
с&мкмЪ дТ;ломЬ начішо быле. вЬ ксихЪ жишели варягаЪ себВ
ЛроектЬ сей во время ныиВш* пищу; впрочемЪ же островЬ
няго досгпспамяшнкго вдадЬніЯ; сей ве имТешЬ иихахихЪ me*
вЬ когоорое немадо уже учи- xyu^Hxb водЬ, и число ЖИШб^
неиныхЪ ЦЕТРОМЪ ВедикимЬ лей просіюирается шодько до
плановЬ проивведено вЪ ДІІЙСШ soo чедовВхЪ»
во 9 РаэсмотренЪ быдЪ, но эа
КАНАД Й, ropojb Синбирвысотою Дона и эа недосгаага- скаго НамВспшичества^находига»
комЪ погаребной вЪ оныхЬ рВчся по^Ъ 65% 7 1 Додгопіы и подЪ
кахЬ мды хЬ произведенію РЪ 5 3% 12" ніиропіы, ори рЪкахЪ
Щ Э
Сы.

КАН
СызрйнЪ и КанаАі % разсшоя- стороны свЪгпа рВки! Сура 9
ніемЪ огаЬ С. Петербурга вЪ Свіага, БарышЪ и Сызрань*
КАНАЕВКА, р чха Пзнз н1537 > опЛ) Москвы вЬ 7 9 7 ^ в
отЬ Синбирсха вЪ і з ' версшЪ; скаго НаиІЗсшничесшва вЪ Горо«
вЬ ономЪ лриходскихЬ церквей, дищенскомЬ уВздЪ 9 начиназшся
одна каменная да другая дере- и на а версгаахЬ своего гаечввянная , обывашельскихЬ до- нія при селВ КанззвкВ впада1 0
мовЬ з > священно и церков- етЬ вЬ рВиу Суру»
КАНДАЛАКША, село Ар«
но служитедей і з , ГосударсшвенныхЪ крестьянЬ ^8 3» газ хангедьскаго НамВсшничесшва,
ИОЧИНЦОВЪ 6 , И ІПОГО Э02 48- вЪ КодскомЪ уЪздВ, при ззливВ
ловЬка, когаорые по бодьціей Б лато моря\ оное кЬ Лапланчаеши питаюгпся хлЪб ліашз- діи лослВднее, ивдВсь живутЪ
ствомЪ, ГербЬ онаго: іпри зо- Россіане, также есть близЪ
логаыя сптрФлы вЪ нрасномЪ по- онаго мужеской монастырЬ) раздЪ вЪ знакЬ гаого, что пгеж стояніемЪ отЪ Керегаскаго сеніе обыватели сего мВста уру- ла га5і отЪ Колы, или Коддіе сіе употреблягаь умЪли. ВЪ скаго осгарога 209 всрсгаЪ.
КанэдІійскомЪ уЪздБ приходКАНДНВКЛ, joS^a ПензенскихЪ церквей, каменныхЪ 5 > скаго НамВстпничесшва вЬ В«рдереаянныхЪ so > седЬ 54 > Д^- ХОЛОМОВСКОЙЪ уВзд"^, начинаешревень 47 > ДомовЪ господскихЬ ся при селВ КандеикВ, и на 6
і ! 4 > кресгаьянскихЬ и ц^рков- верстахЬ своего таченія впаданическихЪ 6 ^ 2 , церковииновЪ етЪ нЪ Ъшу Ор е Ъ,
373э «РестьянЪ, Госуда?;тэенКАНЕВЪ м стечхо, лежа«
кыхЬб79о,помВщичьихЬ 184641 щее на Польской сторон^ ошЬ
и шсгэ 25627 чедовЪкЪ; муч- Переясдавдя версшЬ сЬ двадныхЬ мельницЪ У4> аемди подЪ цать , и бывшее вЬ д р е в н і я
всБмЬ уВадомЬ 4^3*30 деся- времена нелослВднимЪ городомЪ.
ти^Ъ; а примВчателенЪ оной Вникая вЪ Іляэрію видно , что
по т о м у , что изЬ него выхо- онЪ сущесшвовадЪ уже вЬ XI
^ я , протекаюшЪ вЬ разныя стодВгагл. ВЬ 1150 году упо-
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минаешся o немЬ, чшо послак- чаишее вЪ п о л у д е н н ы и край
ный КіевскимЪ ВеликимЪ Кня- Россіи путешеспівіе, отбывЪ
ззмЪ ИэЪяслзвомЪ сынЬ его изЬ Кіева no ДьЪпру 2$ АТІ^ІсшиславЪ ддя эащищенія сего рЪля, неподадеку онаго изволиорода не допущечЬ былЪ вЪ ла имЪть свиданье сЪ КоролемЪ
Г
оной КняземЪ РосюиславомЪ | ПольскимЬ СТАНИСЛАВОМЪ
сьін&мЪ Юрья Вдадиміровича АВГУСТОМЪ, изЬ Фамаліи ЯоДолгорукаго. ВЪ і 15 5 учиненЪ нятовсхихЪ, иа галерВ, 4нЪпрЪ
рі, немЬ по прозьбЪ ПоловцевЪ же иаэываемой.
размЪнЪ плБннкковЪ Ро:сійскихЬ
КАНЕВСіСАЯ , небольшая
ПоловецкихЬ, ВЬ 1156 и вЪ хрЪтстца Пермскаго НамЪспхи
сл^дующеиЬ году былЪ вЪ немЪ ничесгава вЪ ЕкагаеринбургскомЪ
сЬЪэдЬ Россі^скихЬ Кчязей сЪ вЪдомсгав^, прирЪкЪ СкнарЪш
Кі в:кимЪ ВеликимЬ К и я э е м Ъ
КАНЕНСКШ Само яы, зрн
ЮрьемЪ ДолгорукимЬ для по- САМОВДЫ.
сшановденія сЪ Половцами миКАНО, паселеніе по ВОАТ
ра. ВЪ II9S Великій Кяяэь Кі* при рЪкВ маломЪ Караман і
евскій РюрикЬ по прозьб^В усгоу* учиненное по именному і 7 6 3
пилЬ его Владимірскому Веди- году указу оисло Аспірахани f
кому Князю В:еволоду Юрьеви- сссшоитЬ иэЪ 8о семей Люгаечу , ошЪ коего одкахо вЬ сл^- ранЪ, вЬ коемЪ есть и церковь.
дующемЪ году ваялЪ его наКАНОНИКОЛЬСКОЙ мЪдг
задЬ. ВЪ 1239 взягаЪ БашыемЪ, но% зазодЪ, у имскаго Кам^и сЪ сего времени былЬ всегда- сшничества ьЪ Оренбургской
щнимЪ п р е б ы в а н і е м Ь Тгшар- Области, на рЪкЪ Кан
коя
9
скх^Ъ БаснаковЬ , всею здііщ- пониже завода версгаахЪ вЪ 40>
к^ю сшраною управлявшикЪ. ВЬ а отЪ Вознесенскаго по Б лой
псвЪітія же времена сдЪлался ЪкЪ вверхЪ версяіЪ $о вЪ сію
9
онЪ досшойнымЬ примЪчакія по Р ку впала, по теченію оной
,ло^У > чаіо Ея Імперагаорскоз cb лЪвой стороны , отЪ Орен*
ЕКАТЕРИНА I I , бурга сЪ 2 20, а сшЪ Уфы з 2 9
Б е > ! ичество
МЪ і78 7 году предпріявЪ Высо- версгаЪ, поргароенЪ
вЬ і7$1
году.
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году* Ha немЪ мВдипдавильныхЪ чреэЪ сію рЪку вЪ семЪ мВсп;В
6 печекЪ и 2 горна Гармахер- пегеЬзжадн 9 по чему и называ«
сків. Ж^лз дворовЪ до 6*0; цвр- но было сіэ мВсто ЕрйцкшЪ
ковь во имя Н и к о л а я Чудо- перевозомЪ* По искуству myтворці 5 принадлежишЬ завод* тошнихЪ народовЪ вЪ ЛОВАВ
чикамЬ ТуденинамЪ Ивану м соболей Канской острогЪ есть
изЬ дучшихЪ мВстЪ вЪ Сибир»
Аіенс^ю МасаловымЪ.
КАНСКОЙ острогЪ, Коды- діи покуаки оныхЪ, и для
ванскаго НамФстничвства * зэ- гаого мимо Вдущівкуі*цьі эдВсь
висящій omb города Краснояр- для гсоргу обыкновенно на нВсиа у при рЪкВ Кан % впадаю' сколько времени останавдиващей вЪ рВку Енпссйі раэсгаоя- юшся*
ніемЬ огоЪ Красноярска і б а ,
КАПИТАНОВКА, слобо^л,
ошЪ ТассВевскаго осшрога Ени- вЬ вВдомсгавВ города Бахнугаа,
сейскаго уВэда 1 3 3 , ОПіЪ ЁНИКАРАБУГАСЪ, залн Ъ Касвйска 4 4 вврстЪ. Сей ост- соійскаго моря вЪ востпочной
рогЪ построенЬ вЪ 1928 году, сшороиВ кЪХивВ. Имя сіе вспіь
при КрасноярскомЪ ВоеводВ д- Тагаарское, в н а ч и т Ь черный
дорВ МихгйлозВ сынВ Макини- быиЪ. На ланднартВ положенЪ
н В , АшзмапОмЪ Н іхифэромЪ онЪ кругловагаЪ, но поперегЪ
КольцовымЬ. ОнЬ довольно ук- orab 6о до go, а вЬпроходВ вЬ
рВпленЪ и многолюденЪ, и лв- оной около 5 верстЪ имВетЬ, кожигоЪ на лВвомЪ берегу рВки гаорымЪ проходомЪ вЪ сей эаливЪ
Кана% іро версшЪ отЬ вгаече- иаЪ моря всегда тохмо лри санія ея вЪ рВиу Еннсей* Надоб- мыхЪ берсгахЬ входить мгжносгпь аостровнія его состояла но, и т о сЬ велиаою otraopoвЪ томЪ, чшобЪ обуадагоь та- жносшію; ибо вЪ средину весьмошнихЬ н а р о д о в Ъ , наэывае- ма сильно шянешЪ; иэЪ него
хыхЬ КошовцэвЪ и Камашин* же никуда нВтЬ видимаго прсцовЪ, а народЪ Брацкой огаЬ шока, чему докавапгельно, что
набВговЬ чреаЪ рВку ІіанЪ удер- оной есшь вЪ хоторое нибудь
жагаь, ибо онн обыкновенно море подЪ ввмлею,
КАРА-

ХАР
«оі
KJP
КАРАБУТОВЪ, cejo Чер. КуеанЪ - Даръя наэываептся • и
ниговскаго НамЪстниыесгава вЪ вверхЪ яо самой СирЪ - Даръ до
ПрилуцкомЪ уЪзд^.
Туркесгаана. ЖивущіежЪ вЬ ниКАРАВАНКИНА, статца жней сгпоронЪ no причинЪ утЪВолгскихЪ козаковЪ, на правомЬ сненія огпЪ КиргисЪ • КайсаковЬ^
берегу Волтну выше Балаклей и вЪ первьтхЪ годахЪ по посгпроециже Камышина ; построаяа вЪ ніи Оренбурга, иди (какЪ Г. ТаіббЧ году.
тищевЪ оишетЬ) вЪ 174° ^оду
КАРАГАССЫ, наро/(Ь одно- отдались подЪ Россійское поллеменный сЬ СамоВдами, кс- кровишельсгаво. Они живушЪ
чуетЬ вЪ Сибири тодько вЪ спокойно однимЬ земледЪліемЪ
нЗсколькихЬ семьяхЬ по высо- и скогаоводствомЪ. Х о т я и
кимЪ СаянскимЬ горамЬ при рВ- есть у нихЪ Ханы, однако
цЬ УАЪ > и питаегася, сверхЪ мало власши надЬ ниии ИмВ*
содержанія олеией, с х у д н о ю ютЪ по шому, ыто народЬ
авФриною и рыбною ловлею. НВ- обыкновенно болВе почишаегаЪ
которые изЪ нихЪ приведены произреченія нЪхоторыхЪ отЬ
вЪ Хрисгаіанскую вЬру, а дру- Магомеда, какЪ сами о себВ
гіе Шаманакой секшы идоло- обЬявляютЪ , проиэходящихЪ
поклонниии.
людей, (Ходгей или СейіповЪ),
КАРАКАЛПАКИ,
napotf, нежели повелЪнія Ханскія.
хогаорой вЬ п р е ж н і я времена
КАРАКУЛИНЪ, слобОАЛ
больше всВхЪ быдЪ вЪ худой Казанскаго НамЬстнішесшва, на
сла 3 9 в р а а с у ж д е н і и шого , правомЪ б е р е г у рЪки Камы 9
что проВэжихЪ грабили; одна выше усгоья БВіой J 5 , отЬ
JKO ихЬ вЪ семЬ несараведдиво Казани вЪ сЪверовосшочной стообвиняюшЬ , приписывая имЬ ронВіао верстЪ, лоКРьевской
учиненные КиргисЪ - Кайсаками, дорогіі,
узбвкам*! и Трухменцами грабеКАРАКуЛЬСКАЯхрб70сшб,
^у. Они живутЪ охсло усшь- У имскаго НамФстничества на
евЪ обоихЪ СнрЪ-Дарьн рукя- у^ской дисшанцш
при рЪк
і
вовТ', ъЪ коихЬ полуівиный Ую, яваніе свое имЪешЪ ошЬ
ЧиСПІЬ II.
Ц
бдиаЬ

блиэВ лежащпго оэера, которое чего ради аа нВсколько лЪтЬ
именувися КаразсулЪ) иди Чер- поселены при ней ио раа«ымЬ
ное, Гарн^зонЪ сосгаоитЪ изЬ деревнямЬ НВмцы и другіз инадвухЪ рогаЪ драгунЬ, церковь сгаранцы,
дегевянная, разтояиіемЪ omb
К А Р А М Ы Ш Ъ , рЫа вЪ
Троицной крЪпости 53 > опіЪ гаомЪ же НамЪсшничесшвВ, при
Оренбурга чреаЬ ЧйлябинскЬ и когао^)й находяшся многія иноТроицкую кріэпосгаь 73 У> а пря- страниыя поселечія,
мо по крЪпосгаямЬ 59^ верстЪ^
КАРАМЫШЕВА, слобо^а,
за нею редутЪ Бгрезовской вЪ Тверскаго Нам^стничесгава.
24 верстахЬ сЪ половиною»
КАРАНЪ, Греческое насеКАРАМАЛЪ, р чка Пенэвн- леніе вЬ ЕкашеринославскомЪ
скаго НамВсшничества вЬ Горо« НамЬсганичесгавЪ, учияенное по
диійенскомЬ у эдЪ, начинается именному 177^ году, М-ля аі
вЪ деревнВ КарамалВ, и на 4 | Д н я укаэу, на рЪчкВ Быку,
версгаахЪ прошивЪ седа Сабано- разсгаоянівмЪ огаЬ Ехатерино'
ва впадзетЬ вЬ рВну Анву.
слава вЪ 192 версгаахЬ, долКАРАМАЛОВКА, ptvjcarao- женсшвующее с о с т о я ш ь изЬ
го же НамВлпнидосшва и уЪз- аоо дворовЪ.
ду, начинаега^я задерезнею Бак*
КАРАСЕЙ • ИСТОЦКАЯ не
шВевою, и на 6 версшахЪ сво- бодьшзя хр постца^ Пермскаго
его теченія впадаетЪ вЪ рЪчку НамЪсганичесгава вЬ ЕкатеринВелъміавху,
бургской Обдасгаи э при озерВ
К\РАМАНЪ, р ха вЪ Са- КарасьемЪ9 имВющемЬ исгаокЪ
рашг,вскомЪ НамВстничествЪ , вЪ рВку Исеть*
ваадаюіііая сЪ дВ ой стороны
КАРАСИНСКОЕ знмоеъе ,
вЪ Волгу, хогая н» сгаоль ввди- Тободьскаго
НамВсшн«івсгава
ка# какЬ Самара > впрочемЪ же Енисейскои Провинцш t при рВсЪ онию сходна» Она обильна кВ ЕнисеЬ 9 ошЬ Мангазеи рВиа сухой э кЪ паствВ способ* ки і ^о нерсшК
иой сшепи обширными и плоКАРАСУ, одна ивЪ славдоносными ииэкими мВсшами, ныхЪвЪТ&щтыкоілОдласпмр ха
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хл,происпіекающая иаЪ Таврпуе- дому иапоеніемЪ, проиаведені*
схнхЪ горЪ, и впадающая вЪ емЪ вЪ д Ъ й с т в о небольшихЪ
Гнилое wope, про когаорую го- мельницЪ и проч. а симЪ саворяшЬ , будшо она вЬ иныхЪ мымЬ просгаому народу ошвемЪсгпахЬ шечегаЪ по нФскольку денной канэлЬ вЬ сношекіи хЪ
версшЪ на ropy; но сіе не про настойщей рЪчкВ к а ж е і л с я ,
нее одну должно разумЪшь, a будгао она течетЪ кЪ верху;
лро всЪ прочія Тачричгскія , сЬ и слраведдиво, вЪ лныхЪ мВгорЬ круто текущія рЪкіц ибо стахЬ отведенный каналЪ на
Татаре избирая себЪ мЪста для одной версшВ гаечегаЬ уже нЪжипіія обыкновенно или вЪ до- сколько сажень выше вЬ парадинахЪ , или по косогорамЪ , и ледлЪ cb начальною рі^чкою.
це взирая на шо, есть ли шутЪ Сшоль круто каденіе Тавричевода или нВтЪ , ошЪ вершинЪ скихЪ рВкЪ!
рВкЬ, или сЪ высоты рЪки,
КАРАСУ - БА.ЗАРЪ, горололоженію ихЪ селенія ровной, дохЪвЬ Таврической же ОбласшИ|
лрокапываюшЪ по горВ вЪ сшо- наэывеемый Греками МаеронЪ ронуэ сколько бы верстЬ до КашронЪ > всть изЬ числа лучонаго ни было, каналецЪ, вЪ шихЬ и величайшихЪ городко&Ь
аршинЪ болЪе или менЪе шири- ТаврическихЪ 9 и принадлежалЪ,
н-ю, и онымЪ отводятЬ часпь яко и Ахмечешь, КалгЪ СулрЪки кЪ своему жилищу, дому ліану. СшоишЪ вЪ долинЪ меикили медьнкцЪ, a omb ихЪ ош- ду горЪ, на половинЪ дороги
водятЪ т а к и м Ь же образомЪ между
водосіею и Бахчисарадругіе, лрокалывая гоакой же емЬ по помянутой рЪчкВ КараханалецЪ для себя, такЪ что су, и окружаешся весьма пйрфка 9 когаораябЬ была всегда ягоными мЪстоположеніями, Ирелика и глубока, и истека- мЪегаЬ просшранной каменной
, дабЪ вся вЪ мсре, нынВ осгаа- госшинной дворЪ j д о в о л ь н о е
еілся вЬ аемлВ, и служигаЬ раз- число строенія и мечетей , но
сВяннымЬ по горамЬ и косого- бодВе гаого раэоренныхЪ; мводомамЪ каж- жесшво садовЬ , а паче сдавенЪ
РамЪ ТатарскимЬ
mop*
Щ a
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ліоргомЪ лошадей , для Romopaго собираются хаждую недЪлю одинЬ раэЬ, и между го мЪ
нэгоняютЪ всякаг скота, буйволовЪ , воловЪ , хоровЪ, верблюдовЪ и барановЪ на лродажу
великое множество*
КАРАСУКСКІЯ
соленыя
озера, Колыванскаго НамЪсшничесшиа, имЪющія разсшоянія
So версшЬ огаЪ ирЪпости ЖелЪзинской кЪ восгаоку.
КАРАУЛЛХЪ, р ха Ир.
хутскаго НамВсшни есшва вЪ
ЯкугаскоіиЪ УЪВАЪ, впадаегаЬ
вЬ заливЪ Ледоентаго моря, сЪ
восгаоку ошЪ Ленскагв усгаья ,
гдЪ морской ПорушкЬ ЛассеніусЪ эиму 1735 и 1736 году
сЪ хомандою препроводилЬ, и
іиамЪ скончался* Они отЪ б
Ноября до 18 Генваря совсЪмЬ
солнца не видали.
КАРАУЛЬНОЙ
остротЪ,
Колыванскаго НамЪстничества ,
вависящій отЪ города Красноярска, при рЪкВ Еннсе у разстояніемЬ опіЬ онаго города
вверхЬ по РІ^КВ І4 2 § версгаы,
КАРАЦЛЙСКАЯ, хр постъ
И^ху п;наго НамЪсшничесгава и

Обла^ши.

КАР
КАРАЧАРОВО, село Владимерскаго ШмЪсшн песшна вЬ
МурсмскомЪ у адВ на лЪвой
сгасронЪ Онн 9 выше Мурома з
версты; достойно примФчанія
по находящемуся вЪ ономЪ желФэному заводу; принадлежитЪ
Графу Шереметеву.
КАРАЧЕВЪ, тороАЪ Орловскаго НамВсшничеспша лри рВкВ
Снесетп у огаЬ С. петербурга
і ю а , отЬ Москвы 372, а отЪ
Орла 84 версгаьь Купечества вЪ
немЪ ізб8 человВкЪ.
КАРАЧЕВСКОЙ форпостЪ,
или слобода, Пермскаго НамЪ*
стиичесгава вЪ ОкуневскомЬ дистрикшЪ, при ЪкЪ Міас , отЬ
Ояунввжа 7о> a отЬ Чилябинска l o s верегаЬ , населенЪ вЪ
і743 году переВхавшими изЪ
старыхЪ И;ешской Провинціи
ди.шрикшонЪ , a no большей
части иэЪ Шадринска жишелями« ВЬ немЪ дворовЪ до 7 0 і
церк ьь во имя трехЪ свяпштелей : Василія Великаго , Гри*
горія Богослова, Іоанна 3дато*
устаго; приписныхЬ деревейь
девять. БЬ нихЪ по перениси
29£» да послЪ ревиэіи переВхавщихЬ изЬ Шадринскаго дисщ-
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рикта ^об^ и гаого j o f душЪ. жаркіе дни садигася соль, и
Зваиіе онаго ф рпаста ошЬ рЪі- Киргисцы оную употребляюшЪ
ки Карачеехи9
хоя впала вЪ вЪ пищу.
/МіасЪ, по шеченію его сЪ лЪвой
КАРАЧИНСКОЕ озеро, вЬ
^шороны, ниже того форпоста Сибири вЪ ТобольскомЪ ИамЪяодлЪ самаго селенія у городо- сшничесптиіз, по лравую рторону
ваго эзбора сажеияхЬ вЪ десяти. рЪки Тобола, і б верстЪ отЬ
КАРАЧЕКРАКЪ, р ха вЬ Тобольска, шириною не болЪе
ЕкатериииславсномЪ НамЪсшни- хакЪ з о 9 и л и 4 ° сажень, но
неств , разстояніемЪ отЪ Ян- овальною и з в и л и н о ю большее
чехрака ао версгаЬ, шеченія мЪстсо занимаешЬ, такЪ чшо
доіФешЪ изЪ степи ю о версіпЪ; оба коица онаго вЪ близости
досга йна примЬчанія , і ) чшо рФки аіочпіи смыкаюшся , и сЪ
»
^а оной того же имени быдЪ
Т о б о л о м Ь соединяюшся исгао*
Цагаискои городЪ; a ) что вЬ
комЬ. Шзнаніе свое получидо
1736 году посгароенЪ быіЪогаЬ
оно огаЬ того , чшо при ономЪ
РоссіанЪ рвдутЪ.
жилЪ знатной ТапгаринЪ бывКАРАЧЕ ТАУ, тора вЪ Кир^
шій ири ХзнВ ТайнымЪ СовЪаігисЪ Кайсацкой сгаепи, дежаникомЪі именемЪ Карача, и жищая onib Орской хрЪпости на
лище его наэы аегася вЪ HSKOвостокЪ дни сЬ чегаыре или
торыхЪ СибирскихЪ лЪшопипяпіь. Окружность ея почитаетсяхЪ Карачинской городокЪ, a
ся версшЬ на десяіль , лВсу no
вЪ иныхЬ Карачинской улусЪ»
ней не много, и гао небодьшой
Оной завоевалЬ ЕрмакЪ Тимс ВосинникЪ и талнинЬ. ЛисицЪ,
евЪ вЪ І 5 8 І году , лолуча вЪ
водковЪ и яорсаковЪ ыаходится
добычу ведикое сокровище , сот у т Ъ доволько. КочуюшЪ около
спюящве изЬ золоша , серебра ,
ея кЪ вершинамЪ ИргиэскимЬ лЪ
жемчугу и драгоцЪнныхЪ каменьяіомЬ и зимою Киргисцьі мень»
евЬ , тпакже множество хлЪба и
щей, а инорда и средней Ордьи
скоша, что бывшимЪ сЪ нимЪ
ОпіЪ сей ГОРЫ кЪ полудни имЪ
хозакамЪ послужило хЪ немалоюгася оэера, на кошорыхЬ ьЪ
му ободренію ддя продолженія
3
дадь-
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дальнихЪ намЪрзіііл кЪ завэеваиію Сибири.
КАРГАЛЪ, сего имени есгаь
двВ р чхн, берега когаорыхЬ
вв.ьма изобидуюшЪ богашою рудсю«
КАРГАЛЕЙХА, р хаТІЫ'
венскаго НамВсганичесыва вЪ
СаранскомЪ уВэдВ, начинается
эа селэмЪ Сохояенхою, и во
ономЪ ж? седВ на 3 версгаахЬ
впадаетЪ вЬ рЪку Сохоленху,
КАРГАЛИНЪ, или КАРГАЛИНКА, укрВпденной землянымЬ валомЪ городохЪ СемейныхЪ козаковЬ , вЬ А:траханской Области, при рЪкВ Терх , выие города Клаляра«
КАРГАЛИНСКАЯ онажЪ и
СЕЙТОЗСКАЯ, ТОРГОВЫХЬ Таniapb слобода9 у іямгкаго ШмЪстничесгава вЪ Оренбургской
Провинціи, вверхЪ по рТ:кВ
Сігхлгорв, огаЪ Оренбурга
is
версшЬ. Kb поседенію шушЪ вопервыхЬ явился вЪ бывшзй
Оренбурской Губернской Кэнцз»
ляріи Казанской гаорговой ТашарияЬ, СвишЬ ХаудинЪ сЪ
дЪшьми, обВщзясь на гао поселеніе и другихЪ охотниковЪ
Казанской Губерніи изЪ ложи-

ЯАР
гаочиы ТорговыхЪ ТагаарЪ пріисяи ашь, преддожа нВкогаорыя
конд&іціл вЪ силВ пожалованной
г^роду Оренбургу привилегіи, и
прося! чшобЪ они уводены были
ошЬ рекругаскихЬ наборовЪ, a
вмВсто того сдужиліь бы имЪ
во врзмя нуждыоколо Ореибур»
га службы сЪ прочими нерегулярными людьми; по чему пред*
сшаваено быдо Лрдвигаельстную«
щему Сенашу, и данЪ ему Свигау изЪ онаго Авгусгаа 8 дня,
175 5 года, за п о д п и с э н і е м Ъ
всего Правитедьствующаго Се«
наша укаэЪ 9 чтобЬ его С?ипіа
и сЪ дВтьми кЪ тому селенію
допусшиліЬ; и прибрать 6ы ему
кЬ свбВ на оное поседеніе изЪ
ТашарЬ Казанской Губг*рніи до
двухЪ сотЪ семгй дюдей добро-»
сзсгаоянныхЪ и торги производишь могуціихЪ, считая вЪ
семью отца сЪ дВтьми и со
внучаты, шакожЪ и брашьенЬ,
кои не вЪ раэдВлВ; а для рабошы посгаороыіихЪ кЬ семейсіичу принимашь 6ы по разсмо«
шренхю Оренбургской Губернской
Канц^ляріи. Ери томЪ на вышеписанномЬ основаніи всВ они
уводены отЪ рекругаЪ, позволе-
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на имЪть мечеть п» ихЪ aa*
КАРГАЛСКАЯ, иижняя сшлa
АИ МХ
]iouy> Д
Ь изворошу отве- м^я, ДонскихЬ ксзакоьЬ вверхЪ
дена ілмЬ ііросгаранная аемля сЪ по Доиу ЪкЪ.
ДОИСЛЬ ІЫМИ угодьями, сверхЪ
КАРГАСОЦКОЕ сеяаt Тоди^го лодЪ хушсры, и для раз- бояьскаго НамВсшничества t ъЪ
Беденія сЪву хлогг^агаой бумаги, уЪздЪ города Нарыма 9 при рЪп^зволено имЪ у БашнирцовЪ кЪ Оби, разсшояніемЪ ошЪ онавамш коршомишь и иокуиашь, го города вниаЬ no рЪкЪ бо
о чемЪ просшраннЪе вЪ гномЬ версшЬ.
ж
данномЪ ему Сеиту укззВ изоКАРГОПОЛЬ, ТгродЪ Оло
бражено. И гаакЬ ихЪ записа- неі|кага На^Ъсганичеспіва при
лосъ на гао поселенге и нынВ РЪАЪ Онет ) гдВ оная иэЬ озецо переписи чи-лишси всЪхЬ ра Лаче происходитЪ; разсгао^ужеска пслу n j » душЪ,иэЪ яніемЪ сей городЪ огаЬ СанкшкояіорыхЪ 998 душЬ псдушныя пет«раурга 6 i g , огаЪ Москвы
д е н ь г и п л а т я т Ъ вЪ Ореи- юуЗ , a огаЪ Петрозаводска
бургскія присудственныя мЪста, 34^ версты; хупечества вЬ
а за і б о душЪ добудущей ре- неиЪ i j o o чвювЪнЪ.
виэіи огасылаются на грежі ія
КАРДИСЪ, і^р^^я вЪ ЕсгаихЬ жилища. ВЬ сей слободВ ландіи, между ДерптомЪ и Ре*
дваровЬ до mpexb comb, коша- веле.мЪ, гдВ вЪ і б б і году эа^
рые всВ посгароен» по теч 'нію ключенЪ мирЬ сЪ Швещ8К>4
рЪки Сахма^ы ияорВчкВ hapКАРКуСЬ, прежде бывшій
тал у впадаюійей вЪ Сакмаруу замокЬ Рижскаго НамЪстничегоразда нехудо, а посреди жида ства «Ъ ШрнавскомЪ уВадФ,
на каменномЪ фундаменшЪ сдЪ- нынЪ мыза сЪ церсковью, раздана гааная мечеть, кошорой стояніемЬ отЪ Тарвасша 4 мибольш» и лучше , какЬ скаэьь ли, или 2^ версшЬ, отЪ фар а к т ь , во всей Каванской Гу^ лина 4 «« мили*
берніи нын н т Ь
КАРЛА, pfxa СинбирскаКАРГАЛСКАЯ верхняя стпа- го НамВсшничесшва у при копіоинца* ДонскихЬ ноэаковЬ вверхЬ рой лежигаЬ городЪ БуннсхЪ.
по Аону рВкК
КАР-
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КАРЛОВКА , м стечхо
ДонецЪ 9 разсгаояніемЬ отЪ C.
Екашеринославскаго НамВсшни- Пегаербурга вЬ І 3 5 9 і omb Мочесгйва, вЪ коемЪ бываютЪ вЪ сквы вЬ б з р , А огаЪ Курска
году гари ярмарки.
во 135 версгаахЪ. Сей городЪ,
КАРМЪ, м стечхо Уіоги» сЪ таяырмя примыкающчмися
левскаго НамЪсганичесінва вЪ кЪ нему слободами, Котчьею,
уЬздЪ города Рогачева, вЪ ко- Пушхарною f Погор ловсхою и
емЬ бываютЪ вЪ году чвпгыре Знаменсхою
раздВляешся на
ярмарки: первая Маія р , вто- пягаь часгаеи, вЪ коихЪ нахорая Авгусгаа і у , гарегоія Онгая- дигася удицЪ и переулковЬ 4 4
бря I, чвгавертая Ноября і же живущихЬ вЬ нвмЪ судей и
дНЯс
приказныхЬ служигаелей ; 8 і
КАРМАЛЕЙКА, pSvxflf Пен- при особыхЪ доджносшяхЪ 28 і
•енскагоНамВстни есгава вЬ воинсхой команды 34» священКеренскомЪ уВздЪ , начинаешся но и церковно сдужипіелей 74>
вЪ дВсу, и прасширая теіеиів купцовЪ 54і мВщанЪ ю б , иносвое мимо села Карголея, на g | странныхЪ 2, разночинцовЪ 47}
верстахЪ, при деревнВ новой однодворцввЪ з 8« , войсковыхЪ
КармадейхВ виадаегаЪ вЪ рВку и разныхЬ МалороссіанЬ з 0 0 9 >
Ва/ф.
хресшьяиЪ РускихЬ 309 цыганЪ
КАРОЧА, тород Курскаго i f i , всего 3835 душЪ; ремеНамВстничества, посгароенный сленникэвЪ: бондарей j 9 кожелри ЦарВ и ВедикпмЪ КняэВ вииковЬ 7 $ ходеониковЪ 9 > Х У'
МИХАИЛФ ЕОДОРОВИЧВ вЪ внецовЬ і б , овчинниковЪ І 4 і
1638 году ддя аащищенія отЪ портныхЪ й$ 9 пдотниковЪ і?»
мабВгу КрымскихЪ ТатарЪ^ лв- сгаолярЬ і 9 саппжниковЬ і7 >
ЖИІІІЬ при поДошвВ горы на щкачей з ? * шерсгаобишовЪ ^ 4 ,
ЬкЪ КарочЬ) происгаекаюійеіі и mora 166 человВкІь ИзЬ сгароогаЪ гор да вЪ 3° вврсгаахЪ иаЪ енія вЪ городВ, каменнаго, цер•еда Скороднаго, и впадающей ковь Соборная, деревяннаго 9
Харьконскаго НамВсшничесгпва церхвей $ , казенныхЪ рааныхЬ
вЪ Вод анскои округВ вЪ рЬху свяэей ЩІ ДОМОВЬ ДворяисхихЪ
*
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6, ц рковничьихЪ 2 4 , прочкхЪ полудню 94 версшьт, noneperb
!
в ТІХЬ 4 ^ > ШракгаирЬ і , богз ж? гораэдо уэка, вЪ самсмЪ шидЪдьнн I , хзрчевияі і , ЛЗІОКЪ рокомЪ мЬспіЪ не болЬе 4°
1 9 , пишейныхЬ домовЬ 5) нуэ версшЬ КряжЪ земли черной, но
в цЬ і з j мехьницЪ водчныхЬ мВ>:п?ами глинистЪ; хл^ЬЪ сЪегп»
7 , заводовЪ шри: селипіреиной, ся в якой. урожай вЪ средніи
кирпичной и извесшковой. Прс^ годЪ, рожь ьЪ у , просо вЬ 6 ,
стираешся городЪ весь вЪ дли- ичиень и овесЪ вЬ 7 S ггеча и
ну ка 2 , гооерегЬже около і 3 ropoxb вЪ 4> пшеиніда, конопа окружиасшь его заиимаешЪ ди и ленЪ вЬ з Раза. Вэ всей
бодЪе 4 версшЪ. ГербЪ ииЪешЬ округВ селеній: ГосудзревыхЬ,
онЪ | подЬ изображеніемЬ вЪ ДчорянскихЪ и ОднодворчіскихЬ
верхней части щиша, Губерн- седЪ г о , селецЬ 28 > сюбодЪ
скагэ герба, вЪ нижней вЪ се- 9> деревень a j , хушоровЪ 2 3 ,
ребреномЪ подЪ шри большія и moro I O J ; во оныхЬ муже*
яблска, ьЪ знакЪ изобилія она- ска поду no 4 ревиэіи
із^іб
то плола. Куп^чгство здЪшн&е душЬ; церквей деревянныхЬ 37і
іпоргуешЪ МЪДКЙИИ красными а яри нихЪ священно и ц*ркораэными шоварами, а обывате- вно сдужнтедей $66 чздовЪкЪ.
ли хлЪбомЪ, и^етиною я п > ИзЬ псмянутыхЪ седенш ошсконнымЪ холсгаомЪ, н для т о - дичяФе село ЯблоновЪ и Торого вЪ ономЪ, кромЪ еженедЪіь- А Щ?* ЗаводовЪ: винокуренныхЪ
иыхЪ двухЪ торгонЪ, бынаетЬ 35 , конскихЪ б", селишренныхЬ
шесть годовыхЬ ярмарокЪ : і ) 2 , кирпичныхЪ 3 \ лавокЬ > 8 t
вЪ день Рэжіесшва Бзгороди- хлЪбныхЪ магазейновЪ і 4 * І Ш %
ц ы , 2 ) вЬ эимній НиколинЬ шсйиыхЪ домовЬ 1 9 , кузнкцЬ
день, з ) «Ь Новой годЪ, 4 ) 4 6 > мгльницЪ водяныхЪ 9 J j
ресною вЬ НиколинЪ же депь, вВтреныхЬ 2. РВкЪ большихЬ
5) Іюля g чисда, б) вЪ успекь двЪ: ДонецЪ и Кароча, малыхЬ
евЬ день, Округа сего города 8. ДворянЪ, жишздьсшвующихЬ
ИмВетЪ положеніе бодЪе ров- вЬ сей округВ 83 » ИМІЮЩИХЬ
н о е ; ддина ея отЪ сВвера кЬ гаокмо вЬ оной свои вдадЪнія
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14 9 домовЪ ихЪ каменныхЪ 2 ,
деревянныхЪ ^Т» ГраничишЬ сія
округа *на восгаокЬ сЬ Новооскольскою , на сЪверЪ сЪ Сгаарооскольскою , сЬ Тимревоскою и
Обояискою, на западЪ сЪ БЗло*
городскою> на полдень Харьховскаго НамЪсшничесшва сЪ
уВэдомЪ ВолчанскимЬ.
КАРПОВЪ, м стечхо Курскаго НамЪсганичесгава вЪ БВлогородскомЬ уВадЪ при вершинЪ
рЪки Ворсллы, раэсшоянізмЪ отЪ
БВлагорода 207 огаЪ Мирополья
4о верстЪ.
КАРПОВКА, р ха С Петербургской Губерніи > впадающая вЪ рЪку ДонЪ.
КАРПОВКА, Архангедьское
т о ж ь , село Рязанскаго НамВсшничества вЬ ДанковскомЬ уВзДВ 9 вЪ коемЪ бываюгаЪ вЪ году
двВ ярмарки, «ервая Ноября 8,
вшорая Д^кабря б, на кошорыя
лріВэжаюшЪ купцы и кресгаьяне сЪ раэными мЪлочными шо~
варами.
КЛРСКАЯ губа, Тобольсваго НзмВсшничіества вЪ Ледо н*
томЪ МОРВ > вЬ которий разио шь лрчлива и отлива ошЪ
Рбскон и ЕннсеисхоЯ эадрииВ-

КАР
чена не 6 о л В э какЬ на і э
вершковЬ*
КАРСУНЪ, или КОРСУНЪ,
тородЪ Синбирскаго НамВстйи<іестаа9 прежде бывшій К^занской Губерніи, лежитЪ подЪ 640
1
ЗЗ долгагаы и подЬ 54°> Ч'
широшы9 при рВчиВ Кар^унк у
впадающей вЬ рВку Суру $ иоторая теченіе имЪешЬ вЬ рВку Волгу9 раэстояніемЬ ошЬ С»
п е т е р б у р г а вЬ 14^3 f o r a b
Москвы вЪ 6 g 3 > а огаЪ Синбирска вЬ 91 версшВ, вЪ семЬ
городВ приходскихЪ церкней,
хамениыхЪ шри, да деревянныхЪ дьВ, изЪ кошорыхЬ вЬ
одной есть явденной обраэЪ
Карсунскія Пресвятыя Богородицы; вЪ КзрсуискомЪ уВзд^
приходскихЬ церквей 9 хамен*
ныхЬ з> ДеревянныхЪ 551 1і^Лт
городовЬ з , селЪ 5 7; деревень
43> а Ь нихЬ домовЪ, госаодскихЬ 67, церковничьихЬ и
кресшьннскихЬ -jity, свищенно
и церковно служишелей 4 0 3 1
крестьянЪ, ГосударсшвенныхЪ
і2оЬб , помЪщичънхЪ І 4 І ^ 9 І И
того 26695 t за одовЬ 4>
фабрикЬ 2, м у ч н ы х Ь мель»
иицЪ 79 > яемди. додЬ всВмЪ
уЪэ-
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уЪздомЪ 4 4 9 5 десятинЪ. До* очень анатная ярмарка; а ьЪ
стоинЪйшія вЬ семЬ уЪэдЪ се* окружности о н а г о с бираетвЪ
яенія сугаь с л Ъ д у ю щ і я : села просгаой народЪ горшечную, кирПятпнно у СюксюнЪ9 Туслейха пичную и прочія глины, и сяіа*
н С)СН0бха по винокуреннымЪ витЬ по полтин^ чешверть на
эаводамЪ, на когаорыхЪ выку- сшбкляные вблизи находящіеся
ривается до 15900 вЪдрЪ^ при- эаводы.
городЪ АртвшіЪ по неболь-ией
КАСЛИНСКОЙ жел зной завЪ ІюнЪ ярмаркВ , седз же Ку~ Gorfb у у имскэго НамЪстничен ево no ээмшаной, а Прола- ства вЪ Оренбурской Области,
миха о бумажной фабрикамЬ, при истокЪ, ш е к у щ е м Ь изЪ
СурсхоЙ осшрогЬ ло с у д о в о й озера Касли, или Каслннсхаго,
лристани.
ьЪ озеро КизылташЪ, разстояКАСИМОВЪ тородЪу Ряэан-ьіемЪ отЪ Чилябинска 5° > а
скэго НамВстничесшеа , прежде отЪ Е к а т е р и нбурга со i f o
бывшій Воронежскои Губерніи , верспіЪ; лостроенЬ вЪ І747ГОШацкой ПровииціИ|При рЪкЪ Ох 9 д у ; лринадлежигаЪ дворянину
раэстояиіемЪ omb С. Пегаербурга гіикитЪ Демидову; на онсмЪ
і о ю , отЪ москвы a s o , а omb одна домна да g м о л о т о в Ъ ;
Рязани 140 верстЪ. ЗдТзсь жи- принадлежащихЬ кЪ нему и сЬ
вушЪ какЪ Р о с с і а н е , гаакЪ и прочими его Демидова заводами
Тагаара , когаорые п о с л Ъ д н і в крестьянЪ 7 б ^ 7 душЪ; жила
им ютЪ свою мечегаь, и сей около сего эавода 150 дворовЪ*
городЪ былЪ вЪ прежнія времеКАСПІЙСКОЕ море, полана Столицею Касимовскаго Ца- гаыни Маге Саіріит, д р е в н і е
ря подЪ РассійскимЪ владЪніемЬ. Греки наэывали оное Гнрхан*
Прежде п е р в а г о Касимовскаго схимЪ, Россіане ХвалынсхимЪ >
Царя Касима , отЪ хотораго и и Х алисхнмЪ, omb народа Хвалмя получилЪ, наэывался Город- лиссобЪ, лри усгаьВ Волгк рВки
цомЪ, Купечвства здЪсь зобб жившаго; Тагааре аовугаЬ ЛхЪчеловВкЪ, и для гаого бываетЪ дннгисЪ, шо есгпь БЪлое море,
каждой годЪ Іюля 8 дня ие Груэиним КурченсхнмЪ, а Персіане
Ъ 2
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сіане ГурзенЪ f отЪ древнеи ренівмЪ иэЪ него восходишЪ, о
Персидсиой Сшодицы ГурганЪ $ чемЪ можно читапіь описаніз о
к о т о р о й городЬ б ы а а л Ь вЪ Р о с с і и учиненное АглинскимЪ
А^пгабашской Провинціи , ошЪ КзпитаномЬ ПерріснЪ, на Аглинморя версшахЪ вЬ семи, сп-Ъ сксмЪ, Ф р а н ц у з с к о м Ъ и НЪчего и Греческое имя ИркйНслщ м цчомЬ языкахЪ нечашанисе,
шо есть ІЬрсидсаое произ^аіло^ Блажеиныя и вЪчнсй сдавы допо тому чшо ІІерсидскіе Ш^хи СШОИІШЯ пЪмяши ГосудаігЬ Імпе?
не пишутЪ П е р с и д с к о е , но рашорЪ ПНТРЪ В Е Л И К І Й ъЪ
Ирханское Государсшво. Древніе \7Х9 году кославЬ искусныхЬ
Ісгпзрики по сказаніямЪ сЪ сБ- мореп.іЕвашедей , пов^л^лЬ оное
вЪра, сЪ ^апада и юга многихЬ оаисапіь , кошпрые гари или» ч^и великихЪ рЬкЬ гаеченіе вЪ He гпыре раза поьЪряя , досгнашочro п р и з н а в а і и , а восшо ной нын карты сдЪлали , и нашли ,
сшороны не зная, мниди ему чшо оное ошЪ сЪвера кЪ кгу
быть совокуяну сЪ сЪвбрнынЪ окодо тысячи , a noneperb вЪ
или1 Л^довишымЬ моремЪ, а дру- ишрокомЪ мЪсшЪ не болЪе чегіе сЪ ЧернымЪ моремЬ. Пто- шырехЬ сошЪ версшЪ «росши»
ломей
хошя оное в о к р у г Ъ раегасяг Ка восшочной сгасронВ
описалЪ, но не зная иаЬ него сего моря есиш эаливЬ
Карабу
прохода, подлЪ западной подо- гасЪ именуемойу о каторомЬ ска«
жидЬ свирлз • или пучины, яко зано быдо, чшо во оной непре6ы чірезЪ оныя сЪ Черным мо- ста«но нарочитав иэЬ моря шеремЪ соединеніе имЪешЪ. Плн чвні« есшв свозь узкой ffpomoKbj
«ій же весьма смЪшенно иногда a заливЬ вЪ округВ версшЬ 6эсовокуплнетЪ оное cb Че^нымЪ^ лЪе шестидесяши, или осьмииногда cb С^вернымЪ, а ино- десяши, и почши круголЬ ; на
гда сЪ ВасгоочнымЪ, Новые же средину онаго отЪ б е р е г о в Ъ
цисашеди зная, чгао того нЪтЪ, Ъхапіь опасаюпіся, ддя сильчаго
пр^^жали смВшу д^лзшь, сколь- вЪ немЪ шеченія , иэЪ чего прико во оное воды всЪми р^ками знавали, якобы оной зал^вЪ
вриходитЬ, и «кодько воску' подЪ земдю иучиною вЬ восшоч*
hoe .
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ное , или сізвернов море прои- ханъ > КурЪ ^ ЛрасЪ и проч»
с х о д и ш Ъ , ошЪ чего no ихЬ рсшь етпе другое обсшояшельмнВнію никогда и ОІІІЪ полгй СШВО сего моря, чшо вЬ немЪ
іЪ рЬкахЪ воды никаной при- вода чрезЪ 3° иди 3 5 лЪтЬ прибыли вЪ моріі не в и д н о , и бываешЪ, и чрезЪ столько же
можешЬ изЪ Лраяъсксіго моря время убываегпЪ; н^которыв
во оной же эзлиаЬ пздЪ зем.іею скаэываюгаЪ, чшо оной прибыли
цротпкЬ присойоку іляепіся. Н) сежань на 5 или на 6 будечіЬ.
цослВ досшзшочно провВданэ f Bb і ? ! ! году, какЪ всЪ ув^рячшо ни сильчзго теченія изЪ ю т Ь , сшало пгрибывать, и вЪ
wopH вЪ залинЪ, ки пуч гны 1742 году была самая высокая
шамЪ нВшЪ , и ЧПІО все сное эа вада , а вЬ 174 3 нЪчто малое
русшую скачку поче.гоь должно,. упадать с т а л а , но вЬ 1744
Ч no же ДО рЗаЪ f впадзющихЬ довольно примЪчено, чгао вЪ
ьЪ сіе море, принаддежишЪ, т о ЯркахЪ на о с т р о в Ъ кЪ морю
кзкЬ Пшоігемвй,. такЬ Плиній около ігрехЪ футЪ убыло; и
и другіе, много такихЪ р^кЬ по гаому оное прибываніе прояоложили, копгорыхЪ нЪгаЪ. должалось 27 л^тЬ ;• одиакожЬ
Ос>'>бл гво сЪ восгаочной сгаоро- т о не весьма н а д е ж н о , чшо
ны ЯхсартЪ и другая Охсус
подлинно сЪ і ? 1 ! вода прибысЪ прочими не находятия , и вать стала ; ибо безЬ искуснан какой ptKir cb в о с т о ч н о й го опыгаа вЪ піаксмЬ дЪлЪ гаочсторэиы отЪ Ембы, когоорая но удосшоа^риптьгя не можно.
на BocmoK'B owb Урала ^ и до Пги томЪ же, есгаьлігне обмаиырЪки ЮрганЪ при Лстрабат ваюшся о б ы в а т е л и , кошоиЪпіЪ, и для ш го кикакой на- рые не інЪя н а у к и легко
родЬ, кромВ обитані^ ілмЬк- погрЪшшпь мсгу^Ь» сказываіцэгэ вЪ горахЬ, тамЪ житель- юшЪ , что ігри высокойі водЪ
сяінутЬ. ИзвЪсігныя же рВки , вЪ семЪ МОР^ сшужа, а п р и н и з і
^ е к щія вЪ него сушь слЪдую- кой жарм окодо онаГб умножащія: Емба^УралЪ^ Волта, Ну* ются. Олнако т о досгаовЪрно f
ма, ТерекЪ у СулахЪ,
Агра- чгаовЪ 174 1 и вЪ 1 7 ^ год^хЪ
Ъ з

едва
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едва ие ъсЪ садьг, особливо упора водЪ быгаь не можно >
нТіжныя деревья, персини, oitJXH какЬ кЪ кругаымЪ берегамЪ, a
и т мЪ подобныя выэябли, и отЬ КрасныхЪ водЪ подлВ беъсЪ единогласно сказыватотЬ, рега кЪ сВверу ми^о Карабучто уже АЪтЪ вЪ десяпгь жагыта€<ато залива, іл до ТюхЪ-Ка*
дЪтомЬ меныие сяіали , чіпо раганскаго угла, бэрегЪ высоискуснымЬ вЪ ФиэикЪ примЪ- кой, и ПОДЙВ берега глубоко,
чйтъ осшается. ЧтожЬ при- чегэ ради БурунЪ шамТ> опяшь
наддежигаЬ до Буруна Каспгй взликой бываетЬ; ошЬ угла же
скато моря, гао обЬ ономЬ Таи» ТюкЪ • Карагансхаго за островЬ
ный СовВтникЪ ТагаищевЬ ьЪ Кулалы, аодлВ б^рега, чрезЪ
нВкогаоромЪ своемЪ сочиненіи Ембннской задивЬ до Ък Урсиій
пиоалЬ сд^дующимЪ образомЬ: ІІ ошЬ Урала до ЧетырехЪ Бу~
ВурунЪ вЪ морВ Кастй':комЪ гровЪ , и до острова Чечня^ 6еесгаь чреэвычайное движіеиіе мо- рега всВ ниэкіе и гшмВлые, для
ря блиэЪ бвреговЪ отЬ осшрова того вЪ тВхЪ мВстахЪ никогда
Чечня кЪ югу подлВ аападнаго не бываегпЪ. Оной БурунЪ слуи южнаго береговЪ мимо Знн- чается обыкновенно omb wopзилинсхаго даже и до Астра- скихЪ в В т р о в Ь , ударяющихЪ
батсхаго аалива, выклю ая прямо, или нахось иа берегЪ, и
шолько два мЪста, х о т о р ы я по раэличію мВсгаЪ разстояніемЪ
гаЪ иорсхихЪ вВтровЬ эакрышы отЪ береговЪ раэнствуегаЪ; наостровами, а именно: Абше. лримВрЪ при ДербенгаВ примВронсхой проливЬ и заливЬ у го- ч а е т с я оной отЬ берегу за
рода Баку. А подлЪ востоіна- версшу, или малымЪ чВмЪ больго берега , огаЪ Астрабата кЪ ше, по гаому чшо тугаЪ мВсгао
сВверу до КрасныхЪ eorfby бы- глубокое, а при низовыхЪ рВ^
ваетЪ ж е , шулько не такЪ ие- хахЪ верстЪ эа шесть и больше,
ликЪ, какЪ подлЪ западныхЪ и по тому чгао тугоЪ мВсто огамВюжныхЪ береговЪ, по гаому чгао лое, и при ЗинзиляхЪ версшы
ліушЪ мЪсто ошмВлое и берега за двВ, или за шри, а сЬ глунизаЬ, кЪ хоторымЪ таного бины воды при ДербеншВ и лри
ниа-

KAC
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низовыхЬ р^кахЪ саженЪ сЬ ше- былЪ вЪшрЬ, иди no шо времЯу
сши | а при ЗинзиляхЪ сажень какЪ в^трЬ хошя малой сЪ 6есЪ десиіли. Также и при дру- рега случигася , тогда переста*
гихЪ портахЪ шошЪ БурунЪ нешЪ* Eu^e же ВурунЪ
быэ чинается ошЬ моря сЪ разной «аегаЬ и вЪ піихое время предЪ
г іубины воды 5 и чшо бдиже начашіемЪ вЪгара сЪ моря ие
кЬ берегу, т о больше вэлы ва додго, и т о отЪ того, что
бываюгаЪі и не іиакЬ, кахЪ на вдали огаЪ бсрега на морЪ вЪтрЪ
лрочихЪ моряхЪ ; ибо сверхЪ ве- уже вЪ шо время есть , и вод*
ликаго вала вода высоко сгоако- неніе на морЪ равводипіЪ> а кЪ
вишся, такЪ какЪ гребень сЪ берегу зыбь показывагаься бу«
иаклономЬ подЪ вВтрЬ , ното- детЪ. Сіе волненіе шізываемоі
рымЪ идущія сЪ моря хЪ бе- БурунЪ весьма опасно для сурегу мадын лодки и боіны все- довЬ, которые вЬ оное захогда саади накрышь можешЪ, д я т Ь . ХошябЪ и на якоряхЪ
ежели шЪ малыя суда огаЪ та- стояли, гоо выкидывавтЬ на
кихЬ валовЬ уходигаь не могутЪ; берегЪ і нля вЪ томЬ ВурунЬ
а когда кЪ берегу присгаанутЪ, разбиваетЪ, ежели вскорВ вЪшра
т о всЪми мЪрами нужно тЪ су- cb берегу не будетЪі ибо когда
да moniiacb выгаащить на бе- судио пспадешЬ cb моря вЪ Бу*
регЪ; ежели же не усноришь, гоо рунЪ, и якори не доходя до
ииканія судовыя крЪаости удер- берегу эадержатЪ; тогда вЪ
жагоься не м о г у ш Ь , и всякое гоомЪ Бурун
равбиваетЬ, или
судно раэбиваегаЪ ьЬ щепы. эалишь можешЪ; а ежили якори
Также исЬберегу вЬ та=кое вре- не задержагаЬ, пю оное судяо
мн , когда ВурунЪ бываепіЪ, на иа берегЪ выкинешЬ и разобьегоЪ.
ыо Ъ Ъхаіпь нихоимЪ обраэомЪ ВлрочемЪ Каспінсхое морп оваль^
не мсжно, Случаегася и шо , но иругло , и совс мЪ акружено
чпю на морЪ вЪшрЬ. ушихнепіЪ 9 эемлею, no увФдомленію же
щакЬ чшо самая шишина бы- Агличанина Ганеая гаоль глуваетЪі no БурунЪ послВ вВтра боко, что вЪ н Ъ к о т о р о м Ь
с ш о д ь к о прододжаешсяу какЬ ошдаденіи отЪ бсрега на хорабд*
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АЪ его 4 ° ° саженнымЪ лотомЪ
гоу^етно дна искали, Вода сего
моря видомЪ какЬ и прсчія м р
скія водЫ| но ве вездЪ соленая,
a no причинВ мнсгихЪ вЬ него
впадающ^хЪ рВкЪ м Ъ с ш а м и ,
особлино же у береговЬ, прЪсна. ВЬ немЪ есть билуги, стер*
ляди , саэаны и прочія рыбы ,
однакэ яхЪ ие весьма много,
Есть вЪ немЪ гаакжв и шюлени,
оказываюійіеся во время многихЪ
шгаурмовЪ , которымЬ сіе море
подвержено.
КАСПЛЯ, слобода Смоленекаго Нзм сганичества, лежишЬ
на рЪнБ того же имэни , Bijaдающей вЪ полуденную Лвину *
по коей есшь водяной хохЪ вЪ
Д шУ) и Дэиною до Риги.
J^ACTb і р ка Я ославскаго
НамЪ шничеспівэ, выходип'Ъ изЬ
болоша , и прстекгя чэсшь Да
киловскаго уВзда, входишЪ вЪ
Костромское Наміістничесшво ;
іпеченіе оной до границы помяв шой Губерніи діросшираепкя
на 9 5 версгоЬ.
К/ Т А В Ъ - МВАНОВСКОЙ
лг^4«ой и жел зной зазоАЪ, въ
Трухменской Облампи, при Ъ-

кЪ Кагпун , ошЪ О р е н б у р г а
•

клт
а

39 3» отЪ ^Уфы 194 вврсшы ,
Г(:5
н а
посіироРнЬ ьЬ 17 57
^У ^
ономЬ домна одиа,, молошо&Ь
ю , покуаныхЪ крестъяі!Ь иосвлено 3 70 дігроьЬ, Ц-ркоьь
во имя ІоаннаКрестителя. ІІринадлежишЪ КолдежскимЪ А сесорамЪ Иаану Т в е р д ы ш е в у я
Изану МНСНИНОБ ,

КАТАЙСКОЙ острогЪ, вЪ
ЕкагаеринбургсксмЪ ГорномЪ пЪдомсшв^ при рЪчЪ Исетн, 130
версшЬ ошЬ ЕкаіШФИнбурга;
эдЬсь напредЪ сего бывала великая ярмарка на день Богоявлвнія Госяодня , на которую
сЫ5зжалось миожество купцовЬ
из*> Сибири , иэЪ Россіи, a особливо изЪ Казани чрезЪ У ф у ,
по гаому чгпо шогда бсльшая дорога кзЬ Казани вЪ Сибирь была чрезЪ Уфу и чрезЬ оной Ка*
шайской осгорсгЪ, опгкуда купцы кЪ ярмаркЪ вЪ ИрЗишскую
слободу проЪзжали | но сЪ посшроснія Екагаеринбурга сія Кагаайская ярмарка пресЪкдась >
по гпому чшо уже бзльшая дорога проложена чрезЬ сей гоРодЪ.
КАТЕРИНЕНСТАДЪ, городокЪ по Волг 9 шорговый сухимЪ
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химЪ пугаемЬ и водсіо, учинек- версшЬ, и по соедияеніи своемЬ
ный no именному 1 7 6 3 году сЪ рВкою Вгею сисшавляетЪ
указу около Астрахани прогоивЬ Обь*
двревни ПрВсникЬ,соігаоигаЪизЪ
КАуРДАЦКОЙ встротЪ%
КішодиковЪ , ЛютеранЪ и Рв- Тобольскаго
НамЪсгани есліва
ф рмэгплвЪ, вЬ коемЬ есть и при рВкЗ Лртыш , Сей осгаІПІИ цсркви. Васнлій Иваноенчъ рогЪ посгароеаЪ ужв былЪ вЪ
Семаяже 9 МаіорЬ Аршиллеріи^ 1631 году, и тогда содержанЬ
вЬ ономЬ Коммиссар >мЬ, cb гар- вЪ немЪ изЬ Тободьска коэ цнизонсмЬ ілэЬ лЪхотныхЪ пол- кой гарниэонЪ, которой ежековЬ и козаковЪ. Жигаели про- годно смЗнялся ддя осшереганія
дэкжіЪ и э р я д н ы й піабакЪ и отЪ КалмьщкихЪ набВговЪ. ОнЬ
ІІЬеицарской сырЪ піогоже ка- сшоишЬ на межЪ Тобольскагв
ыесшва, какЪ вЬсамой Шзейца- уЪада сЪ ТарскимЬ, раэсгаояніріи, да короБье масло^ сходние емЬ ошЪ города Тары 130
сЪ ГолланіскимЪ*
верстЪ.
КАТУМАЛЕЙКА, р чха
КАуРЕЦЪ и СУХОЙ КАП^нзеяскаго НамВсшничесшва вЬ УРЕЦЪ, двВ р хн Пензенскаго
Н>роБчатовскомЪ уЪздВ 9 иачи* Нам стни ества вЪ Наровча*
наешся вЬ лВснэмЬ мВстЪ, и товсяомЪ у^здВ, иэЬ хоторыхЪ
яростирая свое шеченіе чреэЬ первая н а ч а в ш и с ь за селомЬ
5І верстЪ, впадаешЪ вЬ рВку большимЬ КаурцемЪ, на 14
Шадымху*
верстахЪ, і верстою нихЪ села
КАТУНСКАЯ хр яостъ,
Тезикова впадаетЪ вЪ рЪку
Кодывангкаго НамВсганичесшва Мскшу % а вторая взявЪ свои
яо Иргаышской диніи, при рЪ- вершины при деревнВ БалаланЪ Катун у разсгаояніемЪ orab ковкЬ, на 5 версгаахЬ своего
рійской крВлости і б , a omb теченія ири дерсвнВ Лисгао*
^узнеука около с о о верстК
падовкВ впадаетЬ вЪ КаурецЬ,
К А Т у н я , ptxa
шого же
ИіКЧк р ха, произшекзюЦімВсганичеспша, течегаЪ изЪ щая иэЪ Та ричесхихЪ горЪ, и
^дігайскихЪ горЬ болВе 4 0 0 при когаорой вЬ КодываяскомЪ
Частъ П.
Ы
На«

НімТЗсгтшчвсшвЪ лежигаЬ городЪ
КраспоярсхЪ,
шечешЬ на западЬ вЪ Черное море.
КАЧАЛИНСКАЯ станих^а
ДонснихЪ коэаковЬ, ка лЪыомЬ
бгрегу Дояа, выше БЪдяевской
1 2 , ниже Ида линской і$
верстЪ.
КАЧЕТОВСКАЯ
станица
ЛіЪхЪ же КсзаковЬ, лежигаЪ
на рравомЪ берегу Дона, omb
Черкаска 86 , а отЪ Семикаракорской вЪ 6 версшахЪ, которой мФстопояоженіемЪ она подобна > НІ хлЪбопашества и
скошоводсшво имЪетЬ по обЪимЪ сшоронамЪ р ки Сала, ВЬ
ней есть одна деревянная цэрховь и множесгаво внноград*
иыхЪ садовЪ.
КАЧИМЪ р чхщ наіинает*
ся вЪ СинбирскомЪ НамЪсшни*
*іеств%, и проетирая гоеченіе
свое no гранодЪ онаго на ю
верстЪ» противЪ усліья рЪчки
Шелем сау при трехЪ смЪжностяхЪ , Пензенскаго 9 Сарагаовскаго и Синбирскаго НамЬстничесшвЬ впадаешЪ вЬ рЪку

КАЧ
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уВзду при рЪк Лен у изЪ ко*
гаорой всЪ суда и повозки ошправляются по ЛеиЪ до Я упіска и далЪе виивЪ и вверхЬ до
самаго начала сей рЪхи , ошкуду она становится судохидною.
КАЧИНЦЫ, нароАЪ сосгаавляющій около ю о о человЪкЪ
мужеска полу, кочуетЬ вЬ войдочныхЬ шалашахЪ по призодьнымЬ мЪ лііамЪ сЪ эападной стороны Енисея отЪ Абакана до
Качн и Іюса, и имЪешЪ пропитаніе, кромВ маловажнаго
земдеиашества , иочши огаЪ одного токмо скотоводсгава. Сей
народЬ смВшаяся весьма много
сЪ Монгольскими, или Калмыцкими племенами. ВсБ они идолоНОКЛОНКИЙИ.

КАЧИЧКАЯ, паселеніе no
Волг , учиненное no именному
1763 году ук£.эу, 4° верстЪ
ниже Сарашова , сосшоитЪ иаЪ
КашоликовЪ > вЪ хоемЪ есть и
ідоховь.

КАШИНЪ, городЪ ТверскаСуру.
го НамЪсшничесшыа , п р е ж Д е
ЬАЧЙНСКАЯ
прпстапъ, бывшій Мэсков^кой Губерніи,
И£Ууіискаго НамЪстничесріва и Углицкой Провинціи, при F'SK'B

ЖйтиНХ 9 впадающей вЪ р ку
Волгу, разстояиіемЪ отЪ устья
гаой р ии Кашинкн кЬ Волг
7 , о т Ъ С. П е г а е р б у р г а
і 2
от
7 ^ 6 , отЪ М сквы з э
^
Твери і 5 о версшЬ ВЬ немЪ
церквей каменныхЪ СоборныхЪ
двВ : одна главная во имя Воскресенія Господня, а другая во
имя Уипенія [Іресвяшыя Богомашери, и изЪ оныхЪ вЪ глаиной Соборной церявВ почиваЮТпЪ вЬ украшенной великол^пмой ракВ святые мощи БлаговЪ ныя Ведикія ІСнягини АННЫ,
бывшей супруги БяаговВрнаго
Ведикаго ^нязя М И Х А И Л А
ЯРЗСЛАВІІЧА Тверскаго, к<ь
гаорой і з і 8 года , aа Ноября
вЪ Тагаарской ордВ убишЪ, и
шакже кЪ свягаымЪ лричтенЪ
бышь сподобился» ПрнкодскихЪ
хамениыхЬ ж
и деревянныхЬ
цтрквей 2 з э монасшырей з каменныхЬ , мужескихЪ два, изЪ
коихЪ одинЪ внушри, а другой
подлЪ города на горВ, гсретій
же женской, при самомЪ вЬЪзд
вЪ городЪ сЪ Московской
сшороны. Купечества вЪ семЪ
город
і о б і чедовЪкЬі когаорые п р о и з в о д я ш Ь иэрядной
Ы
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*t)
торгЪ какЪ внушренніи, гаакЪ
J
и кЪ Санкшпетербургскому nop
my, а особливо иЬ СанктлешврбургВ т о р г у ю г а Ь мясами.
Ярмарка здЪсь бываетЪ вЪ году на второй недВлЪ великаго
поста вЪ Воскресенье, когаораи
довольно велика нэ причинВ
сЪВжжающагося на оную дворян*
ства и уЪздныхЪ обывателей*
ФабрикЪ здВсь нВтЪ, а проиэводяшся ремесло кожевзнное^
кувнечное и гпому подобныя,
а особливо славенЪ сей городЬ
6Вдилами э которыя весьма искусно эдЪсь дВлаются, и агавозятся во всВ города Россій*
скаго Государства; при томЪ
лекутЬ адЪсь паіеиичиыя шакЪ
наэываемыя бсс дкн 9 каковыхЪ
нигдЪ индВ вЪ Россіи не дЪлаютЪ; они овэльно круглы, пдс^
скія, и на верху вЪ иВсколько
рядовЪ п е р е в и т ы , свойсшво
при томЬ имЪютЬ такое , что
никогда не черсгпвЪютЬ ДомовЬ
здЪсь купеческихЪ и всякаго
званія лю^ей сверхЪ П^исудственныхЪ мВстЪ no Учрежденію о ГуберніяхЬ усшанавленныхЪ и прежнчго В^рводскагэ
б о і , вЬ шомЬ чи^лВ одинЪ
2
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домЬ и соляной анбарЬ аамен- сха 38б, отЪ Рыбенскаго оспірога Еншсейскаго уВэда 48 s;
нои»
КАШИРА , зрн КОШИРА, версшЪ»
КАШКАНЯРКА^ хл ПенКЕЗЛОВЪ, иди КОЗЛОВЪ,
зенскаго ЫшВсшнлчесіпва
вЬ зрн ЕВПРАТОРІЯ.
Ш ішкЪэвскомЬ у Ъ з д В , начиКЕКСГОЛЬМЪ, иди КОРЕнаешся при деревнВ ЛемгдяяхЬ f ЛЫ^ нрЪпкой тородЪ Выборскаго
и прошекая чрезЪ 4 версгаы, НамВсшни еспіва, на двухЬ невпадаешЪ вЪ р^чку Рудню.
большихЪ островахЪ ^ вЪ пюмЬ
КЕВДА, р чха тогд же Ш- мВсгаВ,гдВ рВка Вохса вЬ АадоЖ'
мЪстничества вЪ ЧенбарскомЪ схоеозеро впадаетЪ. На одиомЪ
уВздВ , бврешЪ свои вершины острову обыиательскіе дворы %
при CCA'B КевдВ, и простирая а на другомЬ крВпосгаъ, и сей
свое гаеченів на 2 J верстЬ, вхо- островЪ назывался по Финс«и
дитЪ вЬ Нижеломэвскую окру- К^ххизарн яг. е. КохушнихЪ
гу, и по оной лрошекая на і 4 островЪ, Россіане н^эывэди наверсгаЬ, при деревнВ ВарежкахЪ лредЬ сего сей гсродЬ Кор^лямщ иди КорелъсхимЪ городомВ;
впадаетЪ вЪ рВку АтмнсЪ*
КЕВРОЛЬ,м£сг7іе хо Архан- раэстояніемЬ онЪ orab Санктб
гвльскаго НамЪстничесшва , ле- петербурга І 4 > отЪ Москвы
житЬ ц ри рВкВ Кеерол } впа- 3 7 6 J а отЪ Выборга і go верстЬ;
дающ<?й вЬ рВку Ппнету9 а сія нссшроенЬ Шіедами вЪ 129 J
вЪ г^еину 9 разсшояніемЬ отЪ голу у и по ааклю енному межгорода А р х а н г е л ь с к а г о 150 ду РоссЬю и Шзеціею вЬ 159^
верстЪ. Во время половодья ве- году біизЪ Нарвы вЪ деревнВ
сною раэлива^тся Пннета и вЪ Теузнн ) коей нынВ уже нВшЬ,
млрному тракгаашу, по котоЛдовитое море,
КЕЖЕМСКАЯ слобо^ау Ир- рому границы 9 между Россіею
кутскаго НамВстничесгава вЪ и Швеціею во время владВнія
ИдимсномЪ дисшриятВ при рВ- Царя БОРИСА ЕОДОРОВИЧА
кВ Тунгуск , пониже устья вЬ 1598 году распредВлеиы,
рВки Илнма 2 43-» о г а ^ Илпм* пришелЪ подЪ власшь Россікскую;

КЕ
КЕВ КЕО
22і
КЕМТЕНДСЙ, иди КАПТЕНДЕИ, jjtxa Ирк^шскаго HaM^cm"
ничествв ьЪ уВэдЪ города Якутска, разсілояніемЪ охоло 8 5°
верстЪ кЪ сЪиерозападу огаЪ города Одекминска, впадающая сЬ
полудеиной стороны вЪ рЪку
Внлюкі досгаойна лримВчанія
по находящимся на ней солянымЪ ключамЬ , изЬ ноторыхЬ
соль готовая наружу выходишЪ,
и при томЪ содяной же горЪ ^
КЕМАРЫ, село Нижегород- сгсшоящей иаЪ соли свФтлой и
скаго НамЪстничества вЬ Ар- прозрачной иаменной, похожей
вамаз:комЪ у1>здВ, вЪ коемЪ бві- на Илецкую, кдшорая обыкновенно вЬ гоамоишихЪ мЪетахЬ
ваешЪ одна вЪ году ярмарка.
КЕМЬ, иди КЕМИ , тородЬ наэываешся сохолъею солъю.
КЕИША, р чха ПензенскаОдонецкаго НамЪсганичесгавэ, дежитЪ при устьЪ Кемы, впада- го ІЬмЗсшничества вЪ Городиюиі«й вЪ Б лое море, разсшоя- щенскомЪ уЪздЪ, начинаешся
иі«мЬ omb С Пешербурга 887, вЬ селЪ Баэарной КепшЪ, и лроотЪ М)сквы і479> a omb Пе сгоирая свое гаеченіе на аі веріпроэаводска 4^5 версгаЪ; вЬ с т у , между седЪ Борисоной и
ономЬ изысяана высогаа гюлю- Дворянской Кенши впадаетЪ вЪ
рЪку Инзу*
са 54% І ^ '
КЕОЛИМСКОЙ жел
зной
КЕМСКОИ остпрогЪ, Тобольскаго НамЪстничеспіва вЬ Ени- завоДЬ, Уеимскаго НамВсганичесейскои Провинціи э при р£кВ ства вЪ Оренбургсхой Обдасши
Кем 9 впадающей вЬ Енисей , эаспіроенЬ вЪ і^бо году, одна^
цринадлежишЬ собственно цЬ ко гще не досгороенЪ, принадгор*>4У Еиисейсну % разсшойні- лежишЬ д в о р я н и н у НихитВ
Демидову*
емЬ огаЪ онаго IJO версігЪ,
Ы Э
КЕПЕН.
КЕЛ
КЕМ
екую ; но вЪ 1611 году вэяглЪ
Шэедаии , и наконсцЪ вЬ 17^0
оду опяшь у ШведовЪ эавог
еванЪ*
КЕЛДА , р чха Пензенсклго
ИаиЪсиіничесшва вЪ Наров апюв*
скомЪ уБад , начинаептся за сеJOMB БеденяпинымЬ^ и просширая шеіеніе свое чрезЪ 9 версшЬ,
бдизЪ села Троицкаго> ШелдаисЪ шожь, владаетЪ вЪ рВку
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КЕПЕНСКАЯ сттица Дон- уже діумя посухому пугаи доскихЪ коэаковЬ, при рВкЪ Ме- р гами, а именно одною вЬ
Константинополъ,
а другою
раэдВляюшся. И с
КЕРА, рЪка Пвнзеяскаго вЬ См рну
ШмВсілничества вЪ Нижедомов- куснымЪ купцаиЪ нВкоторыми
скомЪ уЪзди f начинаегася за се- средствами воэможно б у д е т Ъ
домЬ Потмою, и п р о с т и р а я привлечь сіи Персидскіе язрзвісвое гаеченіа на 2о верспіЬ, при ны иди кЪ сей КерезунскоЬ,
селВ усшь • КерВ владаетЪ вЬ или кЪ другой какой удсбн й,
собсговеннымЪ опытомЪ изырВку Мокшу*
КЕРЕЗУНЪ, иди ХИРИЗОН- скиваемой гавани, для сокраДА и ЦА.РАЗАНТЕ Турецісой щенія имЪ кЬ взаимной выгодВ
roporfb и таванЬ) отстоящій дальней сухопуганой вЪ Конво ю о верстахЪ хЪ югоэападу стантинопо/ъ и Смирну дсотЪ Трапезунта,
и вЪ Joo роги. Около города Тохата и
верстахЪ лочти лрямо хЪ югу города Амаяьіу отстоящаго во
ошЪ Геннхале.
ОнЬ имЪешЪ і о о версшахЬ кЬ западу ошЬ
ГреческагоМитрололиша; ихошя Токата% получать можно вку~
вЪ оной одни шодько неболь- сные плоды, хорошее енно и
шія суда входияіь могупгЪ, со много тафрану) отчасгаи гаувсВмЪ шВмЪ эасдуживаешЬ сіе тошній, ошчасти ивЪ Персіи
мЪсто вёликое вниманів; пое* приво.зимыи шелхЪ) хлопчатуг*
дику Турецной городЪ ТохатЪ бумату и пшено сарачннсхое
отсгаоитЪ отсюда шолько во сЬ великою также выгодою
і о о версгпахЪ кЪ югу. Сеи го- здВсь эакупагаь можно; a расродЪ о т асгаи ддя величины продавагоь всВ у Потпн и вЪ
своей у шакже и для находяща- Крыму*
гося вЪ немЪ Греческаго АрхівКЕРЕНСКЪ, городЪ Пензенпископа, а о т асшй и для шо- скаго НамВсшничесгава | преждв
го примЪчанія досгаоинЪ, чпго бывшіи Воронежской Губерніи,
Персидскіе к а р а в а н ы всВ вЪ Ша^хой Провинціи, лоложеніе
ОііодіЬ сбираются, а ошгауда евое имВетЪ no обВ сшороны
рВхи
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рііки Вада и усгаья рВчки Керен^ы \ окружаегася сЪ сЪвер:
И0Й | в о с т о ч н о й и эападной
сшоронЪ лЪсомЬ и горами, а сЪ
южнсй стеиью и ровниною , и
яростираясь во всЪ стороны no
21, а вокругЬ на 8 версгаЪ и
ю о сажень, помянутыми рЪками раздФляется на шри часши , изЬ кошорыхЪ по правую
сторону Кзренды Присудствен»ыя мЪспіа и большая часшь
жила 9 a по лЪвую ен и рЪчки
В.да находипісн инвалидная сло
бода* РазстояніемЬ оной отЪ
С* Пешер^уііТа І І 9 9 « 0 Ш Ь Мо^
сквы 4^о> а огаЪ Губернсиаго
города і з 5 верстЬ; эналшЪЙ»
шія вЪ ономЪ эданія, первое,
цериви хаменныя: і Соборная
успенія Пресвятыя Богородиіі,ы. посшро^нная вЪ 17 54 году, да приход хі«, 2 Бзгоявленія
Гссподня, посшроенная вЪ 176а
году # з упраэдненной вЪ при^содскую церковь монасгаырь,
яостроенный вЬ 17 5? гсду;
віпорое , церкви деревянныя : 4
Ііокров* Пресвлгаыя Богородицр * построенная вЪ І 7 , 4 і 5
Архангела Михаила, посшроекиая вЬ 1743 году, сЪ лрииад-
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лежащими кЪ онымЬ аб свя"
щенно и церховно служигоелями; шрешіе, раэоренная вЪ 1774
году вЪ б ы в т е е эам шательство д е р е в я н н а я крФпосіль э
шесть соляныхЪ анбаровЬ, винной выходЪ, три эапасныхЪ
двора и 993 домовЪ обывательскихЬ, вЪ шомЪ УИСЛЪ одинЪ
каменной и лри немЬ парусин*
ная фабрика. БЬ семЪ городЪ
жишелей: купцовЪ 2 9^ мЪщанЬ
ю , сднодворцовЬ 2І39> помЪщичьихь кресігьянЪ з>> ТашарЪ
5, всЪхЪ вог,бще s,fti4 человВкЪ. Жители окаго упражняются вЬ хлЪборашесіГчвЭ и ско*
товодсшв^. ГербЪ сего городэ,
пожалованный оному вЪ 1782
году , имЪетЬ щишЪ, раэдЪленный на двЪ частиу и изЬ оиыхЬ
вЪ верхней гербЪ Губернскій,
а вЪ нижней двЪ в и ш н е в ы я
вЪтви, вЪ внакЪ иэобилін вЪ
ономЪ сего плода. Керенской уЪэдЪ граничитЪ отЪ сЪнера и
вапада Тамбовскаго НамВсшничества сЪ СпасскимЬ у^здомЪ э
огоЪ полудкя сего же НамЪст*
ничеспша сЪ БерхоломовскимЬ,
а оіпЪ востока сЪ Наробчаілов*
скилЪ у^эда^іи \ просшираегася
вЪ
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І14
вЪ длину omb запада хЪ восгао- вои вЪ селЬ НикольскомЬ, втоку на 4 ^ вЬ ширину ошЬ сЪ- рой при седВ ПоливановЪ^ подЪ
вера кЪ югу на З5і а вЬ оя- селеніями эеміи, пашенной
ружности на 1^9^ верстЪ. МВ- уі243 дес, i j j o саж. лЪсу
оао
стное онаго п^ложеніе ровное, строеваго и дровянаго 5 4
материкЪ эемли черной и вла* дес. гбоо саж. подЪ усадьбами
жной, но плодородіе бываетЬ и огородами баоо дес, неудобсредственное. ВЪ сей округЪ ности бго дес« гооо саж. всеса
большихЪ озерЪ не имВется, го iog68i десятина, if So '
ЪкЪ же и рВчекЪ считаешся жень. Жипіеди сей округ і лро*
і?: і ВадЪ, 2 Керенда$ з ^а' мысловЪ никакихЬ не имЪютЪ,
ха, 4 ЧіужЪ, 5 ЧуАо ха, 6 а упражняюшся вЬ хлЪбопашеТрасннковха, 7 Шурнновха 9 8 СііШІ. и скошоводсшвЪ*
Детева% э ТюрховЪ 9 ю Па»
КЕРЕНДА. р£ л:а Пензенскадерха 9 і і Кармаленха, \% го же НамЪсшничесшвауначинаеш«
ИжмарЪу ij Вяземха, 14 Дг«-ся «ри деревнЪ ШеАдак % и на
Аанха9 IJ ШелдансЪу іб" Ар- і81 верстахЪ вЬ городЪ КерентамасЪ, 17 Кнта* Церквей «4»скЪ впадаегоЬ вЬ рІЗку Ваду.
при нихЪ священн и ц^рковно
КЕРЕГСКОЕ село, А.хан.
е
служителей 175} селЪ 3 5, Д * гельскаго НзмЪстниче^шва вЪ
ревень 43> вЪ оныхЪ яомЪщччь- К^льскомЪ уЪэдЪ , ири рЪчкВ
ихЪ домовЬ 4Ь владВльцовЪ Керет 9 іаадающей вЪ Б лое
7 5» однодворцовЪ арзОі еконо» море э раэсшояні^мЬ отЪ Кзми
иическихЪ кресшьянЬ 2136 5 города і79 версшЬ.
сгоарообрядцовЬ 2, крещеныхЬ
КЕРЖННСІІАЯ д орцо ая
І
ТатарЪ ]59> некрещеныхЪ 73 э еолостъ, Нижегородскаго НамВотписныхЪ по ревизіи 4 2 і Чер- стничесгаеа вЪ БалахонскимЪ
касЪ і4> МаіороссіанЪ 8, МурзЪ уВздІз, пэ рВкЪ КерженцЬу впа
9 4 помЪщичьихЪ крестьянЪ дающей сЪ лЪвой стороны вы8 3 Т > » однодворческихЪ 11 э шз
,
Макаг>іева мона:тыря вЪ
1
иіа
8а
всЪхЪ вообійе І45 3 ДУ » * Воягу 9 вЪ когаорой дЪлаютЪ
во^овЪ винонуренныхЪ 2, пер- тонкія хорошін шиогана и множе-
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жество точеной и рЪэанои коренной и простой деревянной
сшоловой посуды.
КЕРМЕНЧИКЪ, Греческое
цаселеніе
вЬ ЕкатеринославскомЬ НамЪсганичествЬ, учиненное по именному 1779 го«
^у, Маія 2і дня указу, на
рЪчкВ Волчен7
раэсщояніемЬ
2
ошЪ Екатеринослава во і 9
верстахЬ, должеисшвующее сосшоять иэЬ аоо дворовЪ.
КЕРЧЬ, spu ВО^СПОРЪ.
КЕРЧИНСКОЙ полуост'
робЪ вЪ Таврической Обласгаи,
или трегаія и послЪдняя часть
Таврическаго полуострова ж е ,
иазынаюшся такЬ о т к р ы т ы я
ц ста у просшираюцііяся огаЬ
цодошвы горы , подлЪ коея леяситЬ
зодосія, кЬ востоку
ца і^о, а вЪ ширину отЬ ао
0
до 5 версгаЪ , сосгаоя сЪ начада иаЬ ровныхЪ мЪсшЪ, по томЪ
цВсколько холмистыхЪ, а кЪ
самому концу изЪ нарочитыхЬ
fopt. Ha немЬ находягася вЪ
разныхЪ мВсшахЬ соленыя озера 9 н а хоихЬ вЬ лЪшнее время
садигася, но рВкЪ и рЪсолЬ
^екЪ нВтЪ , хромВ маленькихЪ
ручейковЬ, вЪ дВіцо высыхаюЧасть II,
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щихЪ , и содержащихЪ по боль*
шей часши воду мугпную, по
чему жигаели онаго довольсгавуются водою колодеэною, которая также не вездЪ хороша
вкусомЪ, Вразсужденіи хлЪбопашесгова оной почитается плодоноснЪйшимЪ во всей Обласши,
дЪсу жв на ономЪ находится
весама мало; но разз^сши era ,
судя по свойству пошвы 9 не
счишаюгаЪ дЪдомЪ труднымЪ,
или невозможнымЪ.
КЕСМЕ, село Тверскаго НамЪсшничесшва вЪ уЪэдВ города
БВжецка, вЬ коемЪ бываешЪ
годовая ярмарка, и на оной
сЪЪзжающіеся купцы торгуютЪ
мФлочнымЪ лавочнымЪ шоваромЪ.
КЕСОВА ГОРА, село шого
же НамЪстничества и уВзду;
эдЪсь бываетЪ на 24 ЧЛІЛО
Іюня ярмариа, на когаорую отЪ
уЪздныхЪ обывагаелеи приво*
зится всякой хлЪбЪ и прочіе
сырейные, сЪВстные и мЪдочные товары.
КЕССЫ, зрн ВЕНДЕНЪ.
КЕТОЙ УіЧостргівЪКурцАШ
схій, до когаораго omb четырнадцатаго о с т р о в а окодо з^
•

версшЬ;

ааб
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иерстЪ; вЪ длину онЬ сЬ 50, берегу РЪКИ Кетн9 а вЬ itts
а вЪ ширину cb ю версгаЪ. На году перен-сенЪ иа полудениой
иемЬ есшь хребшы и горьі сЪ берегЬ сей рЪки, разстояніемЪ
бЪлыми угпесами; подЬ хреб- ошЪ прежняго м^ста на 21 у
іпами иузалами росгаеіиЪ берен- версшЪ. Сяерва былЪ онЪ снабникі?, ольховникЬ, рябинникЪ, жаемЪ гарнизономЪ изЬ горокедровникЪ, сланецЬ, а особ- да Сургуша смЪняющи^ся кажливо н е т о д с ш о й камыгиникЪ дой годЬ, по томЬ уііравлнемЬ
сЪ колЪнцами и дерево, по Ку- быдЪ додгое время Ъсобливыми
Г!!.!!:С:;« РсЙлуа каэыг*аемое. ПодЬ опредЪдяемыми Воеводами, ныувалами вЪ падяхЪ и по бере- нЪ cocmowmb подЪ вЪдЪиіемЪ
гамЬ іО шушЬ разиыя шравы, города Нарыма. Около 1626
между прочими и высокая на году, вЪ бытность шамЪ ВоетоАстой дудкЪ сЪ больііимЪ воды Данида Полгаева, сей
и круглымЬ листомЪ^ шаламай- осгарогЪ пожаромЪ совсВмЪ быдЪ
никЬ, сладкая, кутагарникЪ и вЬ пепедЬ превраиі^нЪ, но опяшь
сараны довольяо. Вэдятся на посгсроенТч
семЪ остроаВ бЪдыя лисицы,
КЕШТОМА, р ха ЯрославІ
сиводушки и красныя, но вЪ скаго ШмЪстничесшва 9 ъыхомаломЪ количесгавЪ: около ос- дишЬ изЬ болоша, и протекая
трова бсбры и нгрпьіэ но гаак» ч сгаь Пошехонскаго уВзда, впа*
же вЪ мадомЪ колиіествЪ.
даешЪ вЪ рЪку Согожу $ гаече»
КЕТЬ , р ха Тобольскаго HJC онсй опіЬ верьі ины ди усшья
НамЪстничгсшва 9 которая ъпа* цросп ираеліся на 4 Т версшЪ,
даегаЪ вЪ рВку Сбь.
КІАСОВКА, село МиксвКЕТСКОИ осшрогБ, Тоболь- ской Губерніи вЬ КоломенсксмЬ
скаго НамВсгачиіесшва вЬ уВз- уЪздЪ, вЪ кошоромЪ no В^скреДЬ города Нарыма, при помя* сеньямЪ бываешЪ гаоргЪ хдВнугаой ЪкЪ Кети 9 раэсгаояьі бомЪ и д е р е в я н н о ю посудою
емЪ отЪ Нарыма ао2 верстьь издВдья кресгаьянкаго,
Сей острогЪ п<кгароенЪ бы*Ъ
КИВОРЕЦКОЙ хел
зноЬ
вЪ і б о а году на иолуночномЪ saeo^b, вЬ НОВОГОІ»ОДСКО*ІЬ НаMl*
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м^стпничесгааЪ, построенЪ вЪ роенЪ, a no мнЪнію другихЪ
175 8 году; на ономЪ домна ошЪ СдаВяйскаго Княэя именемЬ
Сднз^ молотовЪ 4> прииадлг* Кія, и по ув^домленію Поль-/
скихЪ писапіелей посшроенЪ вЪ
житЬ ззаодчику Мурашеву.
КИГАЛГА
ЛнсШ остроеЪі 43° году по РождествЪ ХризанимаешЪ вЬ ддину около іо9 сгаовЪ. Издревле владЪли имЪ
а вЪ ширину orab 5 4° 7 Козара, кои сЪ ПэдянЪ и ГорянЪ
брали даиь. По томЪ свергнувверстЪ*
КИДЕШКИНО, село Кост- ши иго КозарЪ владЪгаэльгтворэмскаго НамЪстничесгава вЬ вали вЪ немЬ два энзганые БауЪздВ гогода Юрьевца Подь- ряги ОскольдЪ и ДирЪ. По убіскаго , на рЪкЪ Иерлн, вЪ ко- еніи Оскольда овлад лЪ имЪ
шоромЪ Княэь БорисЬ Ростов- ОктЬ, и сЪ гаого времени насяій имВлЬ свой станЬ, и о ходился безпресшанно во вдасмергаи ошца своего Владиміра сти посдЪдовавшихЪ ^ о немЪ
I вЪдомоспіь получидЬ, сверхЬ РускихЪ Князей. ВЪ 880 году пешого по причгпеніи его во свя- реведена сюда резиденція Велиілые, во имя его сооружена кихЬ Князей НовогородскихЪ.
б
каменная цэрковь , и вЪ день ВЪ 9 3 году городЪ сей быдЪ
Бориса и ГлЪба бываетЪ годо- осаждаемЪ ПеченЪгами. ВЬ ю о о
вая ярмарка и каждую недЪлю симЬ же народомЪ округа Кіевская опустошена, и самый гсшоргЪ.
КІЕВЪ, Губернсхій тородЪ родЪ находился вЪ осадЪ. ВЪ
НамЪстничесгава сего и м е н и , І О І 5 по убіеніи Бариса и Тл *
подЪ 50градусомЪ> ю минугаа- Ба эахваченЬ СвятополкомЬ, у
ми полунощной широшы, раз- коего того же года оганягаЪ
спіояніемЬ отЪ С. Петербурга былЬ ЯрославомЬ, КняземЪ НэJ 5 8 2 , а отЪ Москвы 7 5 2 вер- вогородскимЪ , ио вЬ сдЪдуюсшм , кмЪетЬ свов начадо по щемЬ году паки СвягаополкомЪ
&нЪнію г. Тагоищева огаЪ Сар- возвращвиЪ. ВЬ ю і у выгсрВло
магаскаго слова Ки и9 значюща- вЬ немЬ до 7оо домовЬ, по чего горы, яко на горахЪ посга- му и заложенЬ подлВ сгаараго
Ь 2
ГО-
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города нсвый. ВЪ 1037 обЪявденЪ ВелияимЪ КнйзвмЬ Я^ославомЬ ВладиміровичзмЪ Сгаолиі^ю всея Россіи, и былЪ вЬ
семЪ сосшоякіи по 1239 годЪ,
до разореніяг БагаыемЪ учиненнаго, ВЬ і09а о п у е т о ш е н Ъ
былЪ сильиымЪ моровьшЪ noвЪшріемЪ, ВЬ і ю о , і и б , і і 2 і
и І І З О было вЬ кемЬ замлешрясеніс, а В Ъ І І І 4 превращенЬ
совс мЪ вЬ пепелЬ страшнымЪ
пожаромЬ, продолжавшимся ц^дые двое сутокЪ. ВЬ U 4 9 ошнятЪ у Взликаго Княэя Кіевскаго Изяслава КаяэемЪ ЮгьемЬ ВладиміровичемЪ ДолгорухимЪ* ВЬ і і б 9 по долговременной осадВ взяшЪ 9 разграбленЪ
и созженЪ войгкамк Князя Андрея Боголюбгкаго и прочихЬ
Княаей. ВЪ 1174 шакже взятЪ
СвяшославомЪ ВсеволодовичвмЪ,
КняззмЪ Ч е р н и г о в с к и м Ъ . ВЬ
і.іов ио смерши Романа, Ккяая Гали^а-Червенскаго , по избранію РогсійскихЪ Князей Кня*
жидЪ вЪ КіевЪ Угорскій Кородевичь КоломаиЪ , но недолго ;
ибо М:шиславЪ Мсшиславичь э
наслВдиыи Галицйій Кчязь завладВвЬ городомЬ, ддЪнилЬ Ко-

КІЕ
ломана, и вмВсгаВ cb его cySругою заключилЪ вЪ узы. ВЬ
1222 по смерши Мсшислава паки КоломанЪ9 обладая ГаличемЪ|
управлялЬ и КіезомЪ, ВЪ 1235
взятЪ и сильно оиусшошенЬ
КняземЪ ИзяславсмЪ сЪ Полов*
цами и КняземЪ МихгйломЬ сЪ
Чарчигонцпм^. ВЬ 1239 Ташар*
скій ХінЪ Башьш э а в л а д В л Ъ
КіевомЪ 9 коілорой if находился
подЬ игамЪ Taraapb около go
лВшЬ. ВЬ 1320 захваченЪ Лягаовцами. ВЬ 1481 году ЦаремЬ
КРЫМСКИМЪ МенгиреемЬ нетокмо взягаЬ, разграбленЪ и уукр^пленія егэ разорены, но и
жители вмВсшВ сЪ Воевод ю
ЛитовскимЪогаведены вЪ плЪнЬ
ВЪ 1^54 отнялЪ его Царь АЛЕКСІИ МИХАЙЛОВИЧЬ у Польскаго Короля Іоанна Каэимира»
ВЪ 1666 при заключеніи Ачдрусовскаго мира оставленЪ на
время ^ а вЪ і б 8 б ю д у совс мЬ уступленЪ Р о с с і и . Сей
городЪ расположенЪ надЪ рЭ*
кою АнЪпршЪ по горЪ і возвышающейся отЬ шеченія ея
вЪ нЪкошорыхЪ мЪсгаахЪ болВе,
иежели на 4осажень перпендикулярно, и предсгаавдяегаЪ со c 1110 -
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роны пріЪзлу его изЪ за сея подЪ командою ОберЪ - КоменрВпи видЬ самый лрекрасный данта. ІТечерская кр пссгаь сто*
и досшойяый древняго его ве- итЬ на горЪ кЪ полудкю, и
дичія. Просшрзнсгаво тогдашня- вЪ ней кромЪ каэармЪ гарнизокго его селе^ія и многочислен' ныхЪ, магазейновЪ, домовЬ раность жишедей ЕтгарлЪ , жив- зныхЪ служителей и н15скольіиій вЪ І О І 8 году ІІЭ ХрисшЪ кихЪ церквей, есшь великолЪпсвидЪшельсшвуетЪ, чгао вЪ семЪ ной и славной мужесксй мокавеликомЬ г о р о д В находилось стырь, посшроенной ьЪ и вЪ0 0
бэдЪз з
Цврквей и бывало 8 кЪ Преподобными оп^цами АнпюржкщЪ 9 нзродЪ же беэчис- тоніемЬ и
еодосіемЪ Печер»
ленной: а иэЪ олисанія бывша- скими 9 по чему, и чгао свяго вЪ 11^4 году пожара яв« гаыв огацы вЬ пещерахЬ тамосшвуетЬ , что однихЪ церквей шнихЪ спасались и псгребены,
сгор^ло шогда до боо. Да и и называется КіееопечерсхимЪф
ныиЪ строеніемЪ своимЪ зани- ВЬ сіи пещеры сдЪланЪ подмаетЬ онЬ довольное просгаран- земной ходЪ на немалое разстосш о , и раэдЪляется по есше- яніе удивигаельнымЪ и весьма
сгавенному своему положенію искускымЬ образомЬ, и во оныхЪ
на шри части. Первую сосгаав- находится множесшво мои^ей
лявгаЪ Печерская крЪпость сЪ сеятыхЬ ошцзвЪ ; сдЪлакы
ея предмЪстіемЪі вторую древ- шакже ьЪ нихЬ и небольшія
ній КіевЪ, а треіиію ееяеніё, церкви. Ежегодно сюда сЪ зжа*
по низменному берегу ДнЪпра юшся знатныя особы, и сходежащее, П о д о л о м Ь , а ошЬ дится ошвсюда чрезвычайное
цВкогисрыхЬ нижнимЬ КіеномЪ множество народз э для покдо^азываемое. ВиВ оныя ч а с т и ненія вЪ пещерахЪ почивающимЬ
особливымЪ крВпостнымЪ стро- святымЪ мощамі?. ВЬ простеніемЬ оиружены , и между со- ранномЪ предмВсшіи, принадлв#
бою соединяюгася ретраншемен- жащемЪ кЪ сему Кіевопечерскоіпзми , снабдЬнными доводь- му монасгаырю, есть іиного
нымЬ гарнизономЪ, СОСДІОІІЩИМЬ другихЪ монасшырей и цврквей,
3
изЬ
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иэЬ коихЪ монасгаырь Няколая
Чудогаво?ца главнЪйшій, Древній городЬ КіевЬ лежишЪ на
горВ кЬ полунощя, й по СПО"
собности гористаго мБста довольно укрЪпленЪ. ВЪ немЪ
имоетЬ свое пребыьа- Ь Кіевсній МитрополитЬ; тамЪ есшь
Соборная церковь святыя Coфіи , со многими прочими строеніями, а блиэЪ оной монасгаырь Святаго Архисгарагпига
Михаила, вЪ ксщоромЬ мощи
свяпіыя Вэликомученицы Варвары почивагошЪ, Нитній Кі*
евЪ, или ПодолЬ, сгаоишЪ подЬ
ДРввнимЪ КіевомЪ на ровномЪ
УЛСШЪ при рВкВ /Ін прЪ, гдВ
шакже разныя церкви и монастыри находяшся 9 посгароенЬ
великолЪпной дворецЬ сЪ преизряднымЪ садомЪ , п р о т и в у
котораго воздвигнугаа церковь
свягоаго Апосгаола Андрея э
ліакже находяшся вЪ немЬ всВ
мВщанскіе домы и лавки. ТамЬ
же есгаь вЪ БрагпскомЪ монасшырЬизрядно учрежденная МигарололишомЪ ПетромЪ Мотилою
вЪ 1631 Т0Ау9 Декабря юдня;,
Академія, надЪ которою главное правленіе и смошреніе имВ-

КІЕ
етЬ Кіевской МипірополитЪ, и
вЪ коемЪ Архимаидригпы обыкновенно бываюдпЬ РедшОрами
u учителями Багословіи, прочіе Учишеіи беругася изЬ монаховЬ и изЪ свЪшскихЪ РоссійскихЪ и иносгаранныхЪ учс
ныхЬ людей, которые шушь и
живутЪ вЪ особливыхЪ дерсвянныхЬ кельяхЬ, при кошорыхЪ в:шь и преизрядной садЪ;
чисдо СгауденшовЪ сосшоигаЪ до
1500 человВкЬ, кои обучаются,
начиная сЪнижнихЪкдассовЬ^И'
лоссфіи и Богосдовіи, шлкже
Гігвческому, Латинскому, Ф?анцузскому и НВмецкому языкамЪ , Магаемашик , Ісшоріи ,
Географіи и други^Ь наукамЬ,
при чемЪ многіе знашные обряды, какЪ и вЪ прочихЪ иностранныхЪ университешахЬ, ш.
е. диспушы и шому лодобнме
происходягаЬ. На с о д е р ж а н і е
сея Академіи по именному E^i
Імперашсрскаго Величесшва отЪ
ю АпрЪля, 178 6 году, указу
опредЪлено 84ооРУ^лей, caepxb
того вЪ достоаамяшное Ея же
Величесгава вЪ 1787 году вЪ
КіевЪ ііри:утсшБІв, свгрхЪ пожалованныхЪ Рекгаору Академіи
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міи іооо, П.-ф кту и на учишелей 22so, и неимущимЪ учзнинамЬ или ОенсіснерамЬ і ю о
^ублей, оо именному же ошЬ
15 М^^та указу дарованы оной
слЪлующія преимуіііесшва и выгоды: і) ПСВЙАЪНО осшгвапіься
сй, не какіэ вЪ прежде вЪ помяnyjnoMb укззВ сказзио, перевесгпь
оную вЬ Кіезопечерской монас*
іиы?ь, ка в*€гда вЬ помянушомЬ
БрашскомЪ монастырВ, и имЪю
щілся вЬ ономЪ строенія солержашь вЪ исправности изЬ суммы на шу Акаде^ію опредЪденнэй ; 2 ) для служенін вЬ Академичэслой Багоявленской ЦІРквЪ брагаь по очгреди и по
разсмогоренію Кіевскаго Мишропэлигаз изЬ монаховЪ Kieeone^
черскія Лавры J 3 ) Л л я АкадемическихЬ разнаго звакія служителей о тавишь при сей
А^адеміи канк)шен»юй бывшаго
Брашскаго монастыря домЬ , a
дія выгрузки иэЪ воды и храненія дровЬ и прочаго 9 iiaxo
дящійся при ДаЪярЪ, такЪ
цазываемый Бро аркый домЪ,
о:вободя ихъ ошЪ посшоя; рангнымЬ образомЪ приказано кЪ
Акедеміи оной овдвесшь ваго-
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роднои дворЪ и выгониую землю иротивЪ второил^сиь^хЪ мо*
настырей; 4 ) осшавшзеся под"
лЪ каменной колкольни бывшаго Брашскаго мокаііііыря ка»
менное сгороеніе, оному принадлежащее, осшавлено вЪ пользу Академіи для починки его
на економичесиую сумму и для
обращенія вЬ прибыль оной
отдаіею вЪ наймы ; 5 ) в-лЪкэ
посшроишь на Академвческую
сумму при СтуденскоіиЪ камен"»
номЪ доміі каменную 6oAbHHijyj
и для гсого оной домЬ pacupGсгаранигаь , скодько потребно 9
и сдЪлашь каменную около всего сего здднія ограду} б ) пр»
Академіи завесть Гражданскую
Тиішгр^фш д ія печашанія книгЪ
какЬ на РоссійскомЪ, шакЪ и
на иноспіранныхЬ языкахЬ, содержа с\ю Типогрііфію вЪ Кіееопеч^рской ЛаврЪ f 7 ) СвященническихЪ и ДіаконскихЬ д^ш^й , учащихся вЪ Анадемі»*,
и досптигшихЬ вЪ вышнихЬ
ил^ссахЪ ученія сЪ добрымЪ успЪхомЪ и поведенівмЬэ сігпускать вЪ народныя училища,
для пом^щенія no ихЬ способносши вЪ Уіишели, вЪ МедиЦИНр
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цинскую науку и вЬ Универси^ болЪе прочихЪ вниманія, a осоіпвты, смотря на склонности бливо болЪе всего шо вЪ неихЪ 9 8 ) на содержаніе Акаде' забвеиной памяши содержашь
міи и ея ПенсіонеровЪ сверхЪ должно j чшо вЪ помянушое
подучаемой нынВ суммы при- досгаославное Ея Імперашорскав
бавлено еще по боо рубдей на го Величэсгава вЬ 1787 гоДУ ^
годЪ сЪ начала того году; 9 ) семЪ городВ пребываніе мона*
имВющуюся вЪ ШреясдэвВ при стыри снабдЪны дорогими вкла*
ВознесенскомЬ монастырВ Семи- дами, служащіе мон&шесгевуюнарію сохранить вЪ зависимос- щіе награждены денежною иэЬ
іии Академіи, отдЪля по пягаи Зі тысячи состоящею дачею,
comb рублей на годЬ на содер- а уволеннымЪ ошЪ должностей
жаніе ея изЪ Акздемичвской прибавлены доводьныя пенсш,
суммы*, ю ) указано мзЪгаойже городЪ же вЬ знакЬ сего ішсосуммы посылашь по раэсмотре- чайшаго поСВщенія пожалованЪ
нію Кіевскаго Митрополита симЪ отЬ прочихЪ огаличіемЪ,
СшуденшовЪ вЪ иностранные что вЪ нрЪпости Печерекой
Универсишеты для пріобрЪте- оставленЪ флагЪ на всегда, и
нія лучшихЪ знаній вЪ наукахЪ, для ламяши вечерняя и утрендзбы Академія могла снабдишь няя заря возвЪщается однимЬ 9
себя искускыми учишелями. а вскрьшіе ДнЪпра тремя пуСлоаомЪ, что касаешся вообще шгчными выстрЪлами, Нзм сшдоонрвстности сего города^ная ничесгаво вЪ семЬ городЪ ошунрашаегася многими иэрядны- крышо вЪ 1781 году, и прими монасгаырями и пустынями, числены кЬ нему слЪдукщіе
им^ющими самыя прекрасиыя уВздные города : ОстерЪ $ ho*
мЪсшо£іоложенія> а особливо по аелецЪ, Переясла лъ, Пиря*
теченію Дн пра. ИзЪ нихЪ Вьх- тинЪ 3 Лубны , ШртородЪ ,
дубецкой мужескій монастырь ХоролЪ , Городищв , Золотононегаодько по красивосши мЪсто- та, Голтеа, сверхЪ того безЬположенія, но и по древнасши у^здныя знатнЪйшія селенія:
посшроенія своего д о с т о и н Ъ ВйсилъховЪ, ГоголевЪ, Дорислолъ,
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полъ, Березань, ЯготпнЪ> Гле- конопляное и льияное масло,
мязс Ъ, ЛомонтобЪ 9 Лшля* шабакЬ АмериканскихЪ расгаЪвое, Крап ена у Иркл ееЪ , Во- ній 9 медЪ, воскЪ , шерсшь ,
ронкоеЪ, Аухсмля 9 Жоенин 9 сало , хлЪбное вино; лошадей
Оржнцы , ЧигирниЪ - Ауброва 9 и всякаго скоіпа довольно , a
Яблуне Ъ , Сорочннцы, Курен- особливо быковЪ, кошорыми
зса, ШишахЪ, Ботачка, Выш вЪ С. ПетербургЪ ? а пачв вЬ
тородЪ , Межиторъе 9 бывшіе Сйлезію знатный торгЬ житесоіпенные горадки и мЪстечка* ли отправляюгаЪ. ВЬ немЬ ло
ГракичишЬ сіе НамЪстішчесшво четвертой ревиэіи сосгаоишЪ
сЪ Польшею э ЧерниговскимЪ и людей разнаго аванія : купцовЬ
ЕкатеринославскимЪ НамЪсшни ^оо у мВщанЪ і ю і б , пом^щичествами, ЗчаткЪйшія вЪ немЪ ыьихЪ 22f4 2 8> ГосударсгавенрЪки: Дн прЪ, Лссна, ОстерЪ, ныхЪ, каэенныхЬ, еконпмичеТрубежЪ, Алта^ ПсіолЪ, Сула^ скихЪ крестьянЬ и прочихЬ
ПеревОАЪ^оролЪ.Удай) Золото* 159 89 3 f
неположенныхЪ вЪ
noma. НэмВстничесгаво сіе боль- окладЪ 5264» и того 397901
шею чассвію сшенное, a no гао- душа ; кромЪ сего близЪ Кіева
му и скогповодсшво, равно какЪ и Осгара находится н^сколько
и хлВбонашесгаво вЪ немЬ са- по:еленныхЬ НВмецкихЪ Коломсе лучшее; пчельные, шелко. нистовЪ» РоссійскимЪ духовенвые, шерсгаяные, овечьи и ко- ствомЪ управляетЪ Митропожевеиные заноды, также и лишЪ Кіевсній, имЪющій Коплодовые сады находяшся во адЪютора, управляющаго ГремножествВ^ вЬ лЪсу ирешерпЪ- ческкмЪ духовенсшвомЬ во всей
вается большой недосташокЬ , ПэльшЪ э живущаго вЪ гор дВ
ради чсго большая часгаь сель- СлуцнФ за границею f и назыскихЪ жишелей живутЬ вЬ ма вгющггося ПэргяславскимЪ и
занкахЪ, и гаопятЬ иамкшемЪ, Б>ри.*іоискимЬ.
хворосгаомЪ, содом^ю и навоКШНЪ, остро Ъ на БалшійзомЪ. ГлавнВйшія произведекія скомЪ марВ.
сушь : пенька 9 денЪ, пошашЪ ,

Частъ II.
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КИ-

КЯЗ
КИЗИКЕРМЕИЬ , зрн BE- течетЪ вЪ Каспійсхое море;
піутЪ жищельство и м В ю т Ь ,
РИСЛАВЪ.
КИЗИЛЬБАШИ, народЪ ко- кромЪ солдатЬ и коэаковЪ, Росчующій вЪ с і і в е р н о й часши сійсніэ f Армяискіе , Грузинскіе
у имсяаго НамВстничества, та- и ИндЪйскіз к у п ц ч , кои сЪ
кожь находящійся и вЪ Кав- Асгарахакью, Горскими ТагааказжомЪ НамЪсшничествВ ме- рами и Грузинцами весьма знаіпной шоргЪ производятЬ, a
ЖДУ Уральсхими коззками.
КИЗИНКА, м стечхо Ека- д мы у нихЪ посшроены либо
шеринославскаго На^Ъстничесга- кзЬ незженыхЪ хирпичей, a у
многихЪ и изЪ плешня, обмазан^
ва вЪ ПодтавскомЪ уВзд .
КИЗИЧЕСКШ
мгжесхій наго гдкиою.
КИЗЫЛЬСКАЯ хр постпь,
монастыръ,
огаЪ города Казами вЪ 4 версгаахЪ, сЪ оградою У имсхаго НамЪстничесшва, на
каменною; вЪ немЬ гдавная ц$р- Орской линіи, при усггьТ) рЪяи
иовь Введенія Богородицы; п?и Кнзыла 9 хоторая вышла изЪ
ней ПРИДІВЛЪ девяши мучени' горЪ и вяадаегаЪ вЪ ЪкуУралЪ.
ковЬ КизичесхихЪ;
на однихЪ Сія крВпосшь имВешЬ изрядное
ворошахЪ і^ерковь бдаговЪрнаго мВстоположеніе бдлыиею часгарнизонЪ ея
Княэя Владиміра и Архидіакона гаію по Ураяу;
Стефзнз, а на другихЬ во иия сосшоитЪ изЬ двухЪ рошЬ драгунскихЪ и изЪ половииь? іЪ*
Іоанна Зіатоуст&го.
КИЗЛЯРЪ, TtpiAb Кавказ- хошной. Церковь во имя Симіекаго НамЪспшичесгява, и no- она Богопйимца и Аины Програничная хр пость п р огаи в Ъ рочицьь ОшЬ Оренбурга до нев
Персіы по лЪвую сшороиу рЪки 4^8 версшЪ сЪ половиною. За
Терка 9 раз^іпоянізмЪ ошЪ С. нею вЬ І 9 верстахЪ редугпЬ
П^шербургл вЪ 2642, ошЪ MO Сыртынсиой, a no томЪ вЪ 24
CK аы вЪ і 9 1 2 и ^ л и э ^ 7С версшЬ верстахЪ редушЬ Ангильской.
опіЪ ен усгаья. ШршэкЪ оной рЪКИЗЫЛЬТАШЪ, osepo вЪ
ки Терка, подЬ икенемЪ Кнзля- Башкиріи Зіуральской, у имpa $ ошдЪлясь шутЬ ошЪ нзя, скаго НшЪстничесшва близЪ
Че-

кил

КЯМ
ajf
Чсбаркудьскои крЪпосгаи, длиКИМЕНЬ, ptxa Выборгсканою omb ю до і а , поперегЪ го НаиЪстничества, лротекая
около 8 версптЪ, вЪ коемЪ весь- на югЪ вЪ Балтіисксе море чема много рыбы f а особливо гаырмя протоками, no мирному
большихЬ карасей и окуней ; Абовскому 1743 году договору
досшойно же примЪ^анія, чшо положена со Швеціею за гранипри ономЬ вЪ J 7 3^ году для цу Россійскую, и всВ оной проБзшкирскаго бунша поо^ироена токи вЪ морВ аЬ Россіи,
была ТайнымЬ СовЪшникомЪ
КИМЕНОГОРСКАЯ
проТагаищсвымЪ кр^пость 9 но по бинція у иэдревле лрииадлежали
успокоеніи ихЬ осшавлена.
кЪ Кореліи, но Ш зеды облаКИЛІА, илиКИЛІАНОВАЯ, дзвЪ онсю, присовокупили кЬ
ТаеанЪ) лежишЪ на лІ^вомЬ бере- Великому Княженію Финскому ,
гу сВвернаГО протока ^Вки Ау* а вЪ і74 а году по завоеваніи
паЯ} сЬ шри часа повыше соб- оиыя crab Швеціи, мирнымЬ
ствгнкаго ея вЪ Черноз море АбовскймЬ договоромЪ кЪ Вывпадакщаго усшья 9 когпорое боргской Губерніи пріобціена;
разсгаоянкмЬ отЪ Кннбурна вЪ ней эаключзлись: ФридрихсвЪ 2оо верстахЪ кЪ 3. Б. ВЬ гамЪ, ЛапстрандЪ и Ви^ьнанпос.^^днюю войну мВсто сіе стрлідЬ; границы ея были на
ЛИШИІГОСЬ мнсго своея энаши; сЪаерЪ Нишлотской, на восгаокЬ
однакожЪ по весьма выгодному Вьзборг:ной уЬзды f на югЪ
его положенію надВягаься мож- Ф и н с к о й эдливЬ, иа западЬ
н о , что вскорВ опять оную Шзедскаго влздВнія за рЪкою
получншК Можно бы таиже КимеиемЪ Тазаагутсхой уБэдЬ.
былэ вміэспіо ЖИАЫ избірашь
К И М Р Ы , село Твэрскаго
лежзщій вЪ бо версгоахЬ вверхЬ НамЪсшничесшва вЪ КішинскпмЬ
no Аупаю городЪ ИзмаелЪ, уЬэдВ, на лЪвой сіпо?о \Ъ Вол~
вЬ котсромЪ анзтный ошправ- TUy ниже усшья Д ^ ^ ^ І О І сшЬ
ляется торгЪ Турсцкими гась Кашина ао вврсшЬ; вЬ немЪ з
вдрами*
церкви, и быпаешЪ какЬ годовая
Окгаября і дня ярмарка, шанЬ
И
' Ъ 2

кйи

и no вся недЪли гаоргЪ вЪ ио- подЬ именемЪ ЗшорэжцевЪ ,
недЪльиикЪ; шовары привозятЪ скольхо ни старались вышши
изЬ уТізду, холсты льняные на берегЪ, были сЪ урономЬ
же ошбиты; шретіе вЬ т о же
разные и другія снадобья*
КИНБуРНЪ, прежде бывшій время подЬ предводительсшвомЪ
Турецкіи городЪ, а нынЪ хр - Генерала Сувороеа на мысу Кинпостъ вЪ Таврической 05дасти бурнской косы, бэлВе пягаи
на косВ того же имени, при шысячь огаборнаго Турецкаго
усгаьВ , ДнЪпровскаго Лимзна, войска , К(чі абэгпали вЪ зем*
противЪ Очакова, присоединен- лЪ приближаяся кЪ крВпосши^
ная кЪ Россіи вмВстЗ сЪ полу- ГенераломЬ МаігромЪ РекомЪ
осгаровомЬ КрымомЪ вЪ 178З выбиты иэЬ десяти ихЪ ложегоду; поелику нрежде, хошя вЬ ментовЪ, между шВмЪ галера
1736 Рускими и взягаа, ьЪ Д^сна на лВвомЪ крылВ непрія17 39 году по БВлоградскому шельскаго флогаа сблла сЪ мВдоговору опять ТуркамЪ воз- ста нВсколько судовЬ его; крВ»
вращена быда. Сія крЪаосшь до- постная артиллерія потопида
сшойна примЪчанія по т о м у , два канонирскія судиа, полевою
что по обЬявленіи вЬ 178? го- же аршиалеріею истреблены двВ
ду, АпрВля 7 дня Ошоманской большія шебеки) наиоцецЪ ко*
ПортЪ войкы, первое вЬ 8 вэр^ гда неоріяшель подкрВпленный
стахЪ отЪ оной, і 4 Сентября новыми силами еще было началЪ
подпаывиііе на мВлкихЪ судахЪ соіірошивляться, ГенералЪ СукЪ берегу Турки до семи сошЬ воровЪ такЬ насшупилЬ на Тур*
человВкЬ, иохЬ начальствомЬ ковЬ, чшо они не могли уже
Мичмзна Аомбарда галерою Дз- болВе держапьоя вЪ пиіпнадці*
сною прагнагаы сЪ немалымЪ у піи своихЬ окопахЪ; a no сему
нвпріятеля урономЬ; второе і в ы 6 и m ы е иэЪ всВхЪ своихЬ
Окші.бря вЪ 12 версгаахЪ отЬ укрВпленій претераВли крайнее
оной no Лиману покававшіеся пораженіе 9 и какЪ коса, гаакЪ
пягаь судоаЪ , наполненныхЪ и воды, оную окружзющія яоперебВжчиками, иавЪсшными нрыты ихЬ шВдами; ибо по-'
шеря

КИН
КИП КИР
a 37
інеря ихЪ сосшояда во всемЪ
КИПЕНИ, мыза и почгаовысаженномЪ на берегЪ войскВ^ вой сіиаиЬ по Нарвской дсро»
кромЪ малзго числа спзсшихся гЪ, опіЬ €• П е т е р б у р г а 24
за есгаакадомЪ, коихЪ едвади верстьк 3 Всь скончался 17 и
и до 5оо было.
году, і і Генваря ГерцогЪ КурКИННЛЬ , р ха у имскаго ландской ФридрнхЪ ЕилътеАьмЪ
ЙамЪсшничества, впадаюіііая вЪ супругЪ Царевны, a no томЬ ІмвЪку Самару 9 при кошорой оерагарицы АННЫ ЮАНОВНЫ.
лежитЪ городЪ БутурусланЪ.
КИРА и ІОАННА ружная
КИНЕШНА , городЪ Косга- пр ходсхая церксвЬу вЪ МоскъЪ,
ромскаго НамВстнич ства, пре- идіКулишхахЪіъо онон іце коъъ
ждв бывшій Московской Губер- Жнвоначальныя Тройцы вЪ коніи, Ярославской Провинціи^ при торой надЪ дверми находится
р кВ Волг , раэстоявіеАіЪ ошЬ на желЪзномЬ дисшу надпись,
С. Пега^рбурга SST» отЪ Моск- что по прежде случившемуся
вы 347 j а о т Ь Костромы 83 ВЬ I7J4 году, Маія аз дня
версты; купечества адЪсь 794 пожару, она выгорЪла вся, a
«іедсвВка, и для того вЪ ономЬ вЪ І75 8 году, Сентября 2 2
бываетЪ Сентября сЪ 14 по дня лаки воэсбновдена 9 сшЪн2 > число годовая ярмарка, на нымЪ лисанісмЪ росписана и
которую привсзятЪ купцы изЪ освящена; a с, БиэсребреішиковЪ
разныхЪ городовЪ сукна, раэ- Кира и Іоанна 9 посгороена по
ныя щедковыя магаеріи, сереб- именному Ея Імиераторскаго Вереную и оловянную посуду и лкчества выссчайшему ухазу вЪ
всякіе мЪдочные іповары , так- 17^5 году, а освящена вЪ І7 6 8#
же рыбу и свощЪ, а ремесден- Генваря і^дня иокойнымЪ Амный тушошній народЬ упраж вросіемЪ, АрхіеписколомЬ Моияешся гоодько вЪ одномЪ ико- сховскимЪ и КалужскимЪ, при
нописномЪ м а с ш й р с т в В ; яри которомЪ освященіи изводида
семЪ городВ на выгонной город- лрисутсшвіе ілмЪшъ и Ея Імпе
ской эемлВ есть гоакже одна рашорское Вгличесшво, и огаполошняная фабрика*
слушавЪ с, л ліургію, возЬнгмВла
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огашесгавіе вЪ С, ПетербургЪ 9
для кзшораго случаи вЬ оной
церквВ есть и Цірское мЪсгао.
КИРГИСЪ - КАЙСАКИ, НародЪ 3 когаорой живегаЪ вЬ
просгараннсй земдЪ, ограничиваемой сЪ Россійской сшороны по«
сщроенными крВаосшями лри
рЪкахЬ УралЪ, Jb и ТободВ,
и отЪ сей посдВдней рЪки
идущими чрезЪ ИшимЬ до Иртыша и по немЪ кЪ веруу;
сверхЪ сего хочуюгаЬ они и
ио иусгаой сшеии, дежащгй огоЪ
урала кЬ западу до Волги, и раздВдяюшся на з ОРДЬЬ изЪ коихЪ
вЬ хаждой есшь особливой ХанЪ
cb Сулгаанами, и называюгася
оныіі меньшею, среднею и большею Ордою, и вЬ семЬ порядкВ ошЬ зіпада кЬ восшоку ішроань одна за другсю и кочуютЪ: однако бодьшая Орда
мзіолюднЬе прочихЬ, а наэы*
ваепіся симЪ именемЪ шолько
no шому, что вЪ давнія вреіиена была знаткЪе э а можешЪ
быпіь до покоремя ихЪ Кадмыками и многочисленнВе другихЪ. КиргисЪ - Кзйсаки бодьшей Орды, пребывающіз между ведик^ю Бухаріею и Каллшц^

кою аемдею микогда не имЪди
сЪ Россіею никахого союэа, и
почяіи всЪ живушЬ одним
скотоводсшвомЬ, Меншая и
средняя Орды, изЪ кошорыхЬ
мадая кочуешЪ по эападнымЪ f
а средняя no восточиымЬ мВ*
стамЪ выше обЪявденной степи
между урадомЬ и Ембою, принягаы вЪ 1738 и 173 9 годахЪ
вЪ Россійсков подданство, и
по построеніи Оренбурга при»
сягою сбязадись сосшояшь подЪ
вдасшію и покровиш^дьствомЬ
РоссійсішмЬ безЪ вгякой пзда^
ши, и ошсыдаютЪ сЪ того
времени по нЪснольку моло»
дыхЪ людей изЪ ихЪ Княжескаго, иди анагонаго рода ддя
житедьспіва по разнымЬ лсгра*
ничныиЪ городамЬ вЪ вадогЬ
вЪрносши ихЪ, хотя не безЪизвВстно^ сколь мало ХристіанамЬ на вВрность всЪхЪ Маго*
мешансиихЬ народэвЬ, есшьли
они свою польэу предвидятЪ,
подзгашься можно; нбо ошЬ
нихЪ купеческЬ нараваны вЬ
шаной же опасности находягася, какЬ стЬ ТрухменцовЪ и
ХивинскихЪ УзбековК Оии,
гиакЪ хакЪ и многіе хочевые
обы-

КЯР
обываглели» живушЪ вЬ войлочныхЬ кнбиткахЪ, и имЪютЬ
пропишаніе свое отЬ бвгагааго
своего скошоводства, и нЪСКОЛЬНО

ОШЪ Э8$РИНОЙ

Л06ЛИ«

хоаенство мхЪ пргВзжаешЪ вЪ
мхЬ зшлю для совершенія обрЗВзанія. Они ничЪмЪ не шоргуютЪ, кромЪ что излишній
скогоЪ вЪ ОренбургЪ на рынохЪ
гоияютЪ, и продавЬ, аакупа»
ютЪ нужныя себЪ вещи, идругіе разные товары»
КИРІИНСКАЯ
сло6оАа,
имскаго НамЪстничества вЪ
Краснослободског<Ъ дистриктЪ г
при рЪкВ Ннц 9 населена вЪ
7 і 4 * ( 1 6 3 4 ) году; наэванів
свое имЪетЪ огоЪ рЪчки Кирги,
когаорая вЬ нЪсколькихЪ версгаахЪ подЪ нею вЪ рЪку Нпцу
впадаетЪі разстояніемЪ она отЬ
Чубаровой слободы 14 * отЪ
Краскослободскаго острога 6 s
верстЪ*
КИРГИШАНСКАЯ неболвшая хрЪтстпца, Пермскаго На»
мЪстиичества вЪ ЕкатеринбургскомЪ ГорномЪ вЪдом^твЪ, нри
рЪчкЪ К ртншанх у впадающей
вЬ рЪку БнсертпЪ, а оная вЬ
рЪку ^фу,
собственно при*
надлсжитЬ кЪ ушкинской онаго вЪдомства слободВ ; разсшоя«іемЪ отЪ Гробовской нрВсіостцы 2з» ошЪ Екаперинбурга

ВЬ обЪихЬ ордахЬ, особдиво же
вЪ среднеи^ богашые люди имЪ*
юшЪ столъ великія сгаада, чщо
н^когаорые изЪ нихЪ по $ооо
дошадей, по аоооо овецЪ, пі
и
п о
5оо ве^блюдовЪ ло з
4000 рогатаго с к о т а и п э ю о о
иозЪ содержашЪ. Богачи живупіЬ тамЪ весьма привольно,
имБютЪ многихЪ невольниііовЪ,
получаемыхЪ ими вЪ добычу
дрй СВОЙХЪ набЪгахЬ, и держатЪ гаакже обыкновенно многихЬ бВдныхЪ своихЬ э&мляковЪ
у себя вЪ службВ. Власшь ихЪ
ХановЪ и Киязей весьма не ве»
диха, и пріобрВтэется большею часшію чрезЪ ихЪ богага«
ство^ досгаавляющее имЪ благоволеніе ошЪ главноначальствующихЪ надЪ поколЪніями. ЧисдомЬ ихЪ будетЪ до іоооооо
челов кЬ бранныхЪ, Они испов^ДУ^шЪ Магометанскій эаконЪ,
поелику кочевая ихЪ жиэиь
и
позволяетЪ имЪ имЪть н«ие
подвижныхЬ мечетей, шо ду- 9 6 версшЬ»

ки-
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КИРЕМПЕ, прежде бывшій
эамокЪ, нынЪ мыза Рижскаго
НамВсшничестпва вЪ ДерпгаскомЬ
уЪздЪ; Россіане оную пргждз
медвежьею головою казывали*
КИРЕНГА, р ка Иркугаскаго НамЪспіничества^ вышла omb
морскаго хребта изЪ годьцовЪ
эа гво версшЬ , и владаешЪ вЪ
рВку Лену. ВЬ нее же втіадаегаЪ сЪ лравой сгаороны Оснио ка , Верхняя Рева , Мотоль t
Кутема,
Черепаниха, Мана
и проч.
КИРЕНСКЪ, городБИрнутскаго НамВстничесгава, лежитЪ
лри рЪкЪ Лен 9 н е п о д а л е к у
огаЪ усгаья рВки К ренгн, окруженЬ no большей часши камеиными гэрами, и простираешся вЪ длину на $9 а вЪ
ширину на подшоры версты;
лосгороенЪ вЪ tCss году, разстоянівмЬ отЪ G. Пегаербурга
6768, отЬ Москвы 4 0 3 8 j отЪ
Иркутска 94S верстЪ. ПервымЬ
строеніемЪ вЪ горэдв почесться
могутЬ гари цвркви: і Собэриая Спаская, 2 Архангельская,
3 Т Роицпая, быашій Воеводскои домъ, вЪ которомЬ по
мВщены Присудсшвенныя мВс-

КИР
т а , бывшая Воеводская Канц-лярія , Городничзской домЬ і
кладовыя , магазейны , Благочиніе, богадВльня и дугихЪ обывательскихЬ 87 ДомовЬ. Жители онаго нЪкоторые гаоргуюгаЪ
пушными товараіми, какЬ шо ,
соболями , бЪлками , медвежьими кожамиу а ругіе ванимают*
ся продажею локупаемаго вЬ
ИлгинскомЪ о с т р о г В хдЪба ,
ошЪ чзго и пропишаніе свое
имВютЪ, ГербЪ города: вЪ серебреиомЪ полВ гори голубыя
лолосы , соединяюи^інся вЪ срединЪ щита шанЪ, чшо снизу
дВлаюпіЪ стропила, и ошЪ о>
трея онаго одна присоединяепь
ся кЪ верху щиша , иэЪявляющая усшье р"Ьки Киренги, при
ея виаденіи вЪ Лену. Округа
сгго города проспіираегася вЪ
ширину на 4оо, а вЪ длиду на
буо верстЪ ; граничитЪ сЪ ТободьскимЪ НгімВсшничесшвомЪ 9
начинаясь огаЪ усгпья рВки Вихаревой, чрезЬ рЪкижь верх*
нюю, подкамеиную и нижнюю
Тунгуску до близЬ лежащаго
піугаЬ хребгаа, а отЪ нсго чрезЬ
РЪку Аену
и вершину р^чки
Маны до рЪки верхней Ангары 9

К Р
КЙР
Hi
ры 9 у сзмаго tii усггья, а опіЪ ІІегаербурга 8 5 0 , omb Москвы
онаго по границЪ Йркугаской 123 t а огаЪ Володимера 11 f|
округи чрезЬ все разстояніе, верспгЪ; вЬ немЪ еспп» изрядной
пока сЪ Киренскаю округою на- монастырь , сгароенный с. Сер"
ходится вЪ см жносши. Поло- гіемЪ. Зрн Троицкой монаспіырь,'
женіемЪ своимЪ занимаетЪ ыЪ~
КИРИЛОВОэ село Тудьскасша горисшын, естпь однако го НэмВстничества вЪ уВэдВ
между шЪмЬ доводьнэ луго Ъ гэріда Новосидя, досгаойно пр№
и додинЪ, на которыхЪ и хлЗбЪ мЪчанія по бываемой вЬ ономЬ
родишся. МашерикЪ земіи ва- Іюдя і 5 Дня годовой врмаряВ,
общз пвсчаной и идоиашой, пдо- на коей гаоргуютЪ нупцы раз»
дороднаяжь по больш«й часши ными мЪдочными давочныміі
иаходишся окодо рВкЬ и на шоварами; лринадлежитЪ ГенеостровахЪ, ОЗЙРЪ вЪ сей окру- ра*у ГлЪбо^у»
іЪ девять^ величинэю отЪ ю
КИРИДОВЪ, тородЪ Новодо so сажень, ІЛЗЪ рВкЪ же городскаго НамВстничесгава, при
знаманитЪйшая Лена\ прихо- озерЪ СенрсхомЪ % раасшояніемЪ
дочЪ і і , при нихЬ свящвнно и omb С. Пегаербурга 59°% о г а Ь
цзрковно слуяіит^двй 40 нздо- Москвы 495 , а огаЪ Новагоро«"КкЬ, сверхЪ шого Троицкой да 58© версгпЬ.
мукесхін
монастпыръ % всЪхЪ
КЙРЙЛЭВСКАЯ хр посгпъ,
восбще седеаій считаешся 1885 Екагаеринославекаго НамВсгани*ІЭЬ комхЬпримВыашедьнВе всЪхЬ чгстна по Д^Ва^озской линііі.
два осшроги : ускутской
и ЧгКЙРИЦКОЙ жел зной зачунской \ мужеска пслу душЪ водЪ, вЬ РяаанскомЬ НамВсшни6:^4» В-Ъ почти житеш уора- чесшаВ и уЬздВ, принадлежи^Ь
жнаюшся вЬ земледВділ и вЪ Масковскому куицу Ивану Бэ*
довяеніи эвВрей и рыбЪ.
лвису.
КИРЖ^ЧЬ, тороАЬ ВладиКИРСАНОВЪ , тородЪ Там
НзмВсганичесшза, на бовскаго Н^м^-шяичвсгпва, прем зрскаго
ЪьЪ Кмржач > ьШъдшщт
вЬ жде бывшій ЮРСИНСКОЙ жеЯАЯЗМУУ
РазсгаояніемЪ omb С л зной зааодЪ, Каэакгкои Гу*
Частпъ 11.
Э
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бериі») Вяшской ІІровинціИі вЪ
КИСТИИСКІЕ Татпар^ iw
СлободскомЪ уЪздЪ, посшроенЪ вушЬ вЪ сЪверовостао ной часпги
вЪ 17 33 гэду; иа ономЪ одна КавказскихЪ горЪ, при Сунж
домнз, да 4 молоша, разсшояні- и р чахЪ вЪ оную внадающихК
емЪ ошЪ С. ІІешербурга 1295 >
КИСТРуСА, село Рязанска.
ошЪ Москвы 5 6" 5, а огаЪ Там- го НамЪспшичества и уВзду, вЬ
бова Ь8 версгаЪ.
иоемЬ бываешЪ вЪ день СошесгаКИРХГОЛМЪ, по Лагаыш* вія с. Духа годовая ярмарка,
ски СалласЪ - ПнллнсЪ, бывшій но пюргуютЪ токмо крестьяне*
КИТА, р жа ІЬнзенснаго
эамокЪ сЪ церковію Рижскаго
НамЪстничесшва^ а нынЪ мыза НамЪсшничесшва вЪ КеренскомЪ
вЪ РижеконЪ уЪэдВ, при рЪкЪ уЪзд , начинаеліся при селВ
Двин * ЗлЪсъ ио свид^гаельству ЛачиновомЬ, и просширая течевисашелей эаложенЬ вЪ II67 нЬ ло границЪ сей округи сЪ
году первой крВпкой замокЪ и ТамбовсхимЬ НзмВстатшествомЬ
первая Хрисшіанская церковь на гг версіиЬ, входишЪ во
оное*
вЪ Л фландіи.
КИТАЙ - ГОРОДЪ, м шеч*
КИРХЕНЕЦЪ, р ха- Косшромскаго НамЪспіничесшва , вы- хо Екатеринославскаго НамЪсш*
ходитЪ ивЬ хребта твердой ничесшва вЬ ПолтавскомЬ уВэдВ, посшроено при ГетманВ
земли, прилежащей кЬ Сухон
параллельно, и проходя чреэЬ ИяанВ СамойловичВ, no доэволЪсисшыя, токмо посредствец« леьію его, вЪ 1677 году эа»
ио обработаниыя мЪста г впа- іиедтими огаЬ нападеиій ТурецдаешЪ сЪ дЪвой сторсшы вЪ кихЪ людьми иэЪ ЗаднЪлрскихЪ
гародовЪ Ла^ыжнна и прочихЪ
^Ъку Болгу.
KHCTEP'bj С^да Новогород- надЪ рЪкою Орелъю на ровномЬ,
вкаго . СВверскаго НамВстничіб* сухомЪ и сгеепномЪ мЗсшВ* ВЬ
сгава сЪ СшародубовскомЪ уЪз* ономЬ з церкви, и бываешЪ вЪ
дЪ у вЪ коемЪ бываюгаЪ каж^о- году шри ярмарки.
иедВльные гаоржки, на кошоКИТАЙ-ГОвОДЪ , зрн ШЬ*
рые сЪВажаются окольные жи- СКВА.
гаели сЬ МЪЛОІНЫМИ товарами.
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КИЧИНГА хр постъ у им- вой сторонВ надЪ рЪкою Ворскаго НамЪсіяничесгова вЪ Орен- схломЪ; наседено во дни вла*
бургской О б л а с ш и , на рЪыкЪ д нія Россійскаго тЪмЪ же ШляJfeeAXbf по шеченію ея сЪ лВ- хтичемЬ ПольскимЪ Немерн*
вой сшороны, разстояніемЬ отЪ чемЪ і кой и КобыляхЪ строЧилябинска чрезЪ ИгакуАЬСкую илЪ, а наввалЬ его Кишеньхою
крВпосгаь б 8 верстЪ, a omb no шому, чшо сЪ другой сгаоИшкудьской з8, кЪ Троицкой роны4 идегаЪ рВчка Кншеньх*
до Нижней увельской ?, а ДО ПодЪ владЪніемЪ Россіи сосшоТроицкой ошЬ нея 57 версшЪ. отЪ сЪ 1654 году. ВЪ оиомЪ
БЪ ней жила до fo дворовЪ; 2 церкви, и бываетаЬ вЪ году
сдужиіыхЪ коэаковЪ 789 насе- ліри ярмарки.
дена ОНА иаЪ Ишкульской крВ«
КИШТЬШСКОЙ жел зной
цосши; укр л л е н і е имЪетЬ заводЪ, у имскаго НамЪсганичеКРугЪ всего жила заалотЪ сЪ сшва вЬ Оренбургсхой Обласши^
рогатками и надолбамиі церк- ошЪ Чилябинска вЪ go верви нВшЬ,
cmaxb, посіпроенЬ вЪ 1717 гоКИЧКЕЛЕЙКА., р іха Пен- ду ; на ономЪ 2 домны, да і %[
венскаго НамВстничесшва вЪ иояошовЪ, принадлежитЪ двоГородищенскомЪ уЪздЪ, начи- рянину НикитЪ Демидову, конаешся вЪ лЪсномЪ мЪстополо- шороіі при семЪ и прочихЪ его
женіи, и на 8 верстахЪ при тамошнихЪ заводахЬ цоселилЬ
городВ ГородищіхЪ впадаетЬ крестыгиЪ семЪ comb шесшдвъЪ рВчку ЮловЪ*
сягаЪ чешыри души.
КйЧуЙСКАЯ
хріпость
КІАТА 9 село
Казанскаго
Синбирскаго НамВсганнчесшва. Нам^стничесшва, вЪ уФздВ гоКИША. р ха, впадающая вЪ рода Свіажска; вЬ ономЪ 'быЪку Суру.
ваетЪ вЪ хаждый годЪ ярмарКИШіщьКА, мЪстечхо Ека- ха вЬ ІюнВ мЫщЪ дней no
іпериноглавскаго НамВстничеспь икти, на хоторую црііізжава вЪ ПолтавскомЪ уВвд^ сгао^ ютЪ равныхЪ городовЬ купцьі
ишЬ на розномЬ ыЪстЬ вЬ цра* сЪ Риссіискииц и иносшранны»
3
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КЛЙ
ми гаоварами, шяиже мЪняюшЪ
и покупаютЪ лошадей.
КЛЕВЕНЬ, рЪха Новогородскаго - Сйверскаго НамВсшничесшва, при котсрой лежитЬ городЪ ГлуховЪ, воадаеліЬ вЬ р^ху СеймЪ.
КЛЕМЕНТЬЕВА с л о б о д д
Московской Губерніи и уБзду^
возлЪ Троицкаго Сергіева монасшыря.
КЛЕНОВСКАЯ хр
постЪі
Пермскаго НамЪспшичесшва вЪ
ЕкагаеринбургскомЬ вЪдомствЪ ,
лри рВчкЪ Путн, впадаюиівй
вЪ рЪку ВнсертЪ > посгароена
вЬ І735 г^ДУ для безопасности про эжаюідихЪ во время
Іэашхирснаго бунша ч содержа«ія для хупечесшва васліаьы;
разсшояніемЬ огаЪ Екагаеринбурга І2 5 верстЬ«
КЛЕЦКАЯ статца ДонСХИхЪ козаковЬ шдЬ р кою

КЛЙ
,
одна Унгатсхая церковь; жи*
шелей его сосшавдяюгеЬ 2 $ ^
мЪщанина и 6 ЖндовЪ, КЬ нему принадлежашЬ мЪсшвчка :
Лазоегща , М лославнчн, Родня, Шумнчи f ХотнмсхЪ , 5йАыикоенчи, СтудеьецЪ, Я£тннЪ , МихайловЪ , Костпюко и
чн іл ^б деревень. Ч^сло всЪхЬ
вЪ у^здЪ жигаедей 25139 ХрИ'
1
сшіаиЬ и І4 4 Ж дЪ,
КЛИМКОВСКОЙ м дной и
жел знон за одЬ} В«шскаго Нам сшничесиша, построенЪ вЪ
1761 году; на ономЪ і домна,
молошовЬ з; п р и и а д д е ж и ш Ъ
Коллежскому Ассессору СавЪ Я*
ковлеву сыку Сабакину,
КЛИНЪ, тородЪ Московской
Губерніи, лежишЬ подЪ $6 градусомЪ, 2о минушой сЪверной
широгаы и подЬ 54 градусомЬ,
t J минупіой долг&яіы , отсгаоигаЬ отЪ Сіполичнаго и ГубеЕЦ*
скаго города Москвы вЪ 8 2 ,
КЛИМОВИЧИ, Toporfb Моги- огаЬ см^жныхЪ сей Губерніи годевскаго Н<шЪсіпничвсгана, отЪ родовЪ Дмигарова вЪ so, ВоскреМотшева во 1279 отЪ Mcrntt- сен.ка вЪ 45 # Волоколамска вЪ
славля вЪ 52, отЬМалорошй' 6о верстахЬ; лежишЪ no 06В
cxoh границы вЪ зо версгаахЪ, стороны р^ки СестрЫ) изЪ коп е р е и м е н о в а н Ь городомЬиаЪ ихЪ дфвая есшь нагорнаяэ и заіела вЬ 1777 грду. ВЬ немЪ иимаешЪ мЪсша горисшыя; рас-

кли
ипложвнЬ неправильною фигуВ
рою вЪ ширину на 47° > Ь
ддияу нд 59 5 сажень. Ніходчщаяся же вдЪсь прежняя крБпостль просшираегася вЪ ддину
на 70^ вЪ ширину на4 5сажень;
укружзна сЬ двухЬ сшоронЬ рЪкою Сесшрою, a сЪ прочихЪ
землянымЬ валомЪ, вышиною
вЪ 6 йршинЪ, и рвомЬ: но оной
валЪ ошЬ долговременносши и
дождевой воды уже вЬ нЪкоІПОРЫІСЬ мВлпахЪ обсыпался.
В^сь же г о р о ^ окружаешся сЬ
южнозааадной лодями и ровнымЪ
мЪстомЪ, а сЪ прочихЬ сшорокЪ хрутыми берегами орошекающей около него рЪки Сесшры. ГородЪ КлинЪ напредь сего
быіЬ сгааринная родовая усадь6а ф-.мидіи РоманоеыхЪ; о бывшихЪ же вЬ ономЪ произшесгавіяхЪ 9 и какимЬ былЪ подзер
жгнЪ леремВнамЪ , за малосгаію
его, вЪ ЛВшописателяхЪ нигдВ
лочши обЬ ндмЬ иввЪспіій не каходится ; но иэвЪстно гаодько
т о , ыто вЪ царсшвораиіз Государя Імаерашора Петра ШрваЮ у во время Шзедской войны^
экиш^ли его поверсгааны вЪ ямщики. ГербЬ сего города оредвстач-

Э

КЛЯ
«45Г
ляешЪ вЪ верхней части щиша
гербЪ Московсяой, а вЪ нижней вЪ бВломЪ полВ по эвле"
иому лугу скачущаго на ко ifc
почтаря сЪ рожкомь, ГородЬ сей
раадВляется рЬкою Селпрою на
двВ часга^иэЪкоихЬ нахадьщаяся
на лВвой сшоронВ есшь болВе, иобстроена каменными сшроеніями;
сверхЪ сего по конфирмованному
пдзну раздВленЪ на кваршалы ^
иодЬ названіемЪ дворянскихЪ,купеческих^ мВщанскихЬ, солдатискихЪ, церковнослужитедьскихЪ
и разноыинческихЪ, расналоженныхЪ ио придичносгаи удицЬ^
хругомЪ коихЬ назначенЬ вемдяной валЪ, а сшарой еще не
приведенЬ хЪ окончанію» ВЪ
ономЬ находигася строеній:
церкпей каменныхЪ 4» путевай
Ея Імиерашорскаго Величества
дерерянный дв рецЪ, расположенной иа правомЬ берегу рВки Сесшры. КазенныхЬ сшроеній: каменной домЪ ддя при*
судственныхЪ мВсшЬ, накЬ-ща
УВзднаго Суда, Диоряясной Oneви, Нижняго З е м с к а г о Судз,
Городниче^аго №авлеиія| уВэднаго Каэначейства 9 Горадоваго
Магисшрагаа, Сигаотскаго и Сдо.
3
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веснаго Суда и Нижней Распра- ку глину роютЬ близь протввы; деревянный х о р п у с Ь ддя кающей рЪки Сестры, нраски
иароднаго у илища, вЪ коемЪ для оныхЬ похупаютЪ вЪ Мообучаеліся всяиаго воэрасгаа я сквЪ, и сд^ланные иэраэцы просостоянія юношество Россійс* даютЬ вЪ адЪшнемЪ городЪ и
хому языку и начаткамЪ каши- округЪ; сальныхЬ при домахЪ
хизиса, по и данному на т о 4> на коихЪ толятЪ говяжье
методу , тушЪ же бодьницз и сало, скулая оное вЪ адФшней
богадЪльня, гдВ приниматься округК и отвовятЬ вЪ СанкгаЪбудушЪ в с я к а г о званія люди, ПешербургЬ на продажу; кириринадлежащіе к о р о н В ; домЪ пичной хазеннаго ёВдомсгава U
для Городничаго и Каэначея; Жишели города состоятЬ изЪ
домЪ для Офицера сгаатной купцовЪ, хоихЬ 8 8 ; а обЪявхоманды и поклажи аммунич- леннаго отЪ нихЬ к а п и т а л у
ныхЬ вещей; ло товой домЪ и іЧіъб рубдей; мЪщанЪ 244»
вЪ немЪ гербергЬ. СоляныхЬ ма- цеховыхЬ 2, ямщиховЪ 1 2 8 ,
га^зейновЬ, каменныхЬ I , дере- дворовыхЬ людеи 12, церкявновяниыхЪ 2, винныхЬ магазей- служишелей, разночинцовЪу шакновЪ деревянныхЪ %% пишейныхЪ же и находящихся лри долж*
домовЪ 4 » обывательскихЬ до- носгаяхЪ дворянЬ и приказвоиовЪ деревянныхЬ ДворянскихЪ сдужишелей, всего мужеска 552,
Щ купеческихЪ камеиныхЬ i f женска 5 34$ итого обоего noдеревянныхЬ 249 священно и ay зо8б челов1>хЬ* Торговля и
£врковнослужигаельсхихЪ %% при- промыслЬ Клинскаго купечесга*
иазнослужишельскихЪ 75 мЪщан- ва состоитЪ вЪ продажФ вЪ ря"
екихЪ 7 2 ) разночинческихЪ хз, дахЪ раэныхЪ гооваровЪ, хахЪ«
ямскихЪ 4^> шорговыхЪ лавокЪ т о : бумажныхЪ и телковыхЪ
«і, погребовЬ сЪ виноградными платховЪ , хумачей , хипіаекЬ 9
винами з, посгаоялыхЪ дво- шедку , бумаги , дентЪ , всякаровЪ ^о^ харчевеиЬ каменныхЪ каго щелетья, кожаной обуви,
а, куаииць ^, заводовЪ сододо- передВланнаго вЬ разныя пошвенныхЪ 2, гончарной U хЬ оно- ребиости жеяБза; торгуюшЬ
рав«
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раэнмми виноградными винами,
чаемЬ , сахаромЬ , хрустальной
посудой, говядиной. солониной,
рыбой соленой и конскими приборами: пояучаюгаЬ же всэ оное
большею часшію иэЪ М оквы,
СверхЪ т о г о лромышляютЪ
лродажею проЪэжающлмЪ овса,
сЪна, деггаіо 5 хдіба пеіенаго
» калач^й; а нЪкоторые скупаюшЪ вЪ онругВ пеньку9 садо,
соляшЬ содонину и отвоэяшЪ
водянымЬ пушемЬ вЬ СанкшЪИешербуі РЪ ; также многіе иэЪ
житедеи имЪютЬ ва собой художества и масгаерсшва 9 какЪ
mo г порганое, сапожное , м^дноі , к у э н е ч н о е , цирпичное,
гоичарное; А болЪе всего упражняются вЪ отвозЪ проЪзжающихЪ вЪ разные по трантамЪ
города. Торги бываютЪ вЪ ка*
ждую недВлю по суббошамЪ 9 a
годовая ярмарка на кануніі Иятидесятиицы вЪ субботужЪ,
л сЪФажаются на оную иэЪ гогорода Дмипгрова кулцы и мЪіиане сЬ лукомЬ ^ часнохомЪ и
огурцами, а вЬ вешнее время
сЪ огородными сЪменаии ; кр^сшьянежЬ эдЪшней округи сЪ
разнымЬ х д Ъ б о м Ъ , ходесами.
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дровнями, двревянною пбсудою
и горшками. Нужныя для пролигаанія и жипіья ьещи подучаюшЬ бол Ье иаЪ Мэсквы, a
ошчасти и изЬ вдЪшней оируги; также саднгаЬ вЪ своихЬ
огородахЪ капусту, ©гурцад,
горохВ і бобы, морковв и про~
чее; a у нЪкоторыхЪ есшь и
пдодовипіые сады, гдЪ росшугаЪ
ябдоки, груши, смородина, мадина и другія нужныя произраспіЪнія. К л и н с к о й у Ъ з д ^
граничигоЪ Московской Губерні»
сЪ ДмишровскимЪ, ВоскресенскимЬ и 6 о д о к о д а м с к и м Ъ г
Тверскаго НамВстничесшва сЪ
ЗубцовскимЬ и СшарицкймЪ
у Ъ з д а м и ; просширается вЬ
длину на 6^% вЬ ширину на^
5 4? верстЬ ; пэложеніемЪ сво*
имЪ аанимаешЪ мВсша и ровныя
и горисшыя; а грунтЪ земли
вЬ семЬ уВэдВ болЪэ сЪросуглинистЪ, мЪсшамижЬ и песчанЪ, средсгав«янаро урожая,
Эёмделашество,, піакЬ к«кЪ w
веэдЪ, обьтновенное; при ономЪ
улотребляюгася гаВжЪ орудія
coxa и бороиа; пашня дЪлишся на пір» подл f вемдя иодіг
пашнею двоится, а вЬ HSKO-
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ілорыхЬ м^сшахЬ и гароигася;
хдЪбЪ сЪюгаЪ ад^сь рожь, ошенйцу озимую, ярсвую и ледян»
к у , ячмень , свесЪ , гречу, гоpoxb $ денЬ и конопли; иаЪ
оныхЪ подЪ яровое землю пашутЪ по вросухВ вешней моироты и по шомЪ наборониБЪ
осліавляютЪ до посВва 9 кошорый иачияаеіпся no рааному
хдВбу вЪ разныя времена; пшеницу дедянку сІ5ютЪ послВ подовины Аар^ля, яровую и го*
РохЪ сЪ Ц овесЪ, денЬ и конопли сЪ 15} ячмень вЪ концЪ
Маія и БЬ началВ Іюия, а гре
яу посдВ всего. ПодЪ оаимую
пшгницу и рожь ьЬ началВ Іюня вывоэяшЪ навсзЪ, и Іразбииши запахиваюшЪ, a no гаомЪ заборснивЬ осшавляюшЪ до посБ«
ва, передЪ коимЬ всоахавЬ еща
другой рааЪ, начинаюшЬ сіь
яшь сЪ і го Авгусша , чато
и продэлжаегася по 15? высВ
вается же на десяшику ржл
ошЬ Ю ДО 1 3 , пшеницы да
ю четвериковЬ, ячмеию до 2 Э
овса до з 'и бодВе четвергаей ,
льну и гороху omb 8 дэ 9 ,
коноплей и гречи до 9 чешвериховЬ; изЬ оныхЪ рож^ и ози*
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мая пшенкца отЪ посЪва своего
поспВваешЪ, выключая шо время 9 когда подЬ снЪгомЪ дежитЪ, вЪ 11 мВсяцавЪ, а на
песчакыхЬ мЪстахЪ, гдВ саВгЬ
скорВе сходигаЪ, недЪлею илй
д умя яреждз, пшзниця вЪ 12
и і з недВль % гчмеиь вЬ 11 и
1 2 , кокояли вЪ і б , горохЪ вЬ
16 и 17 , денЪ вЪ і і и 12 ,
оввсЬ вЪ іг и і з , грсча вЬ
14 и і$ нздВль. урожай бываетЪ не одинаконЬ^ сіезавтсишЬ
стЪ уд бренія эемди э а бодЪе
отЪ погодЪ; но овесЪ пдодородиВе, и родигпся вЪ 4 и ^
разЪ, рожь и ячмень вЬ т р о е ,
денЬ, горохЪ и конопди вЪ чегаверо и болВе, пшеница сама
пята^ а жнугаЪ сный хдЪбЪ
серяами, косишь же еще не вошдо вЪ упогареблекіе; счегаЬ
жагаому хдЪбу подагаешся сно«
пами, коихЪ 21 крестецЪ % 1$
одну бабку сосшавляютЬ; и с у
шап:Ъ оной на овинахЪ, кощорые будучи бсзЬ печей, no4 J
вержены бываютЬ пожарамЪ и
н е р Ъ д к о наносяшЪ бВдсгавіе
ц*ль]иЪ седеніямЪ; модогаяшЬ
на ошкрышыхЬ гумкахЪ, а уяошреблеьіе ригЪ и модогаид»ныхЪ

еараевЪ вводится ещв шольхо $ Hcmjia $ no симЪ р^иамЬ,
между пом^щиками, Л^су стро- выкдючая Волги, судоваго хо*
еваго вЪ ЮинскомЪ уВздВ, так- ду н гоЬ, на копюрой иаходяшже и дровянаго, находится до- ся, наавать можно, двЬ ьебольвольно; а сверхЪ сего есть и шія пристани: і, при селВ
вахаэныя березовыя и еловыя НовомЪ, куда приходяшЬ иэЬ
рощи; растушЪ же вЪ оныхЪ Нижняго Новагорода бэрки и
деревья сосна, ель, береэа , оси- другіе суда сЪ сслью, и складына, ольха, изрЪдка дубнякЬ 9 ваются вЪ томЪ седЪ вЪ наклеяЪ 9 вяэЪ, ивнякЪ, идмЪ э емные обывательснів домы; 2,
ясенЬг ВЬ оныхЪ лЪсахЪ водят- Завидовсяой волосгпи подЪ деся дис^цы, волки> медвЪди, ревнею Городищем , при усгоьВ
выдры, горнасгоаи, бВлки и Шошы, впадающей вЪ оную
вайцы; изЪ пшицЪ : орды, яс- Волгу э куда пріВзжактЪ изЪ
шребы, гаешеревы, совы, ку- Москвы, Дмитрова и другихЪ
р о п а ш к и , п о р с н ы , грачи и ближнихЪ мЪсшЬ, и грузяшЬ на
другія мВлкія птицы; а при барки и суда хлЪбЪ, пеньку
рЪкахЬ журавли, гуси, утки и жел^зо, и ходяшЬ ввбрхЪ до
и разчыхЪ родовЪ кулики ; изЪ Твери9 анВкоторые и доСанкгоЬягодЪ родится малина> черника^ Петербурга } по другимЪ же
брусиика ^ клюква и косшяіжка; 'ВздяшЪ на лодкахЬ и опіво<
изЪ грибовЪ б лые 9 береэивые9 зяшЪ разные, на барки и суда
волнушяи, осиновые рыжики и слФдующіе , шовары» ВЪ сихЬ
грузди, Хогая вЬ семЪ уЪэдЪ рФкахЬ ловягаЬ рыбу: вЪ Волесгаь 4 озера, но по малосгои гЪ сомовЪ, бЪдую рыбицу, a
ихЬ, не заслуживаюгпЪ вниманія, иногда и стердядей; а вЪ провыіиючая Егоръевсхато 9 кото- чихЬ водятся голавди, ЩУЛИ і
рое простирается вЪ длину и окуни, налимы, шелешпвры,
щирину на полверсгаы, а рВкЬ, дещи , ллогова f пискари э вьюрфчекЪ и руыьевЪ' 275 ; иэЬ ны и гольцы 9 ІІ находишса на
оныхЪ отличныхЬ $\ і Волга і нихЪ мельницЬ муіныхЪ 24 >
2 Ш^ша. з Лама, 4 Сеспца , пильныхЪ а, вФгореныхЪ а; ва-
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мерзаютЪ же сіи рЪки: Волга нын^жЬ обращены уже вЬ приОктября вЬ ПОСАЪДКИХ.Ъ ЧИС- ходскія ц,еркви9 при оныхЬ
дахЪ и вЬ началВ Ноября; a священио и ц<?рконно служитевскрываешся вЬ коицВ Мартга , А.ей и ихЬ дЪшей 48 2 челов а бод е вЪ началЪ АІІРЪЛЯ; про> ка. ЯутевыхЪ Ея Гмперагоорсхачія сіпановягася прежде, a го Взличества д е р е в я н н ы х Ь
вскрываюгасіг н сколько позже. дворцовЬ вЪ семЪ уЗздЪ нахоуВздЪ сей, ороіігаемЬ б у д у ^ и дигася і: і вЪ селЪ Затдоб ,
довольнымЪ колш.ествомЪ рЪкЬ, £ вЪ селіцВ Голлзин , СолнечР^чекЪ и ручьевЪ, им егаЬ поем. ная гора гаожЪ. Селеній Госун«е лхга, сл^дователБно и хси дарспівенныхЬ ; селЪ 24, селвцЪ
рошее с^но, кошорое »осигаь iO) t деревень 1 5 2 ; помФщичь*
начинаютЪ сЬ Шгарова дни, ИІ ихЪ» селЪ 44> селецЪ ю ^ дескаитвается онаго сЪ десяшины ревен^ 86 7) вЬ оныхЪ владфльno 40 и 4Т волостныхЬ копенЪ, цовЪ і2 8, ихЪ домовЪ камена придругихЪ м сшахЪ меньше; ныхЪ %г4е ввяниыхЪ э% кресгаь%
убирается же сЪ начала вЪ коя- янскихЬ дворовЬ 744 f питпейНЫ| no томЪ мечется на сухихЪ ныхЪ домонЬ 1 4 ; состоящихЬ
мЪсшахЪ иэЬ 25 вЬ стоги, a нынВ вЪ подушномЪ окладВ
иво і о о и i j a копенЪ вЪскиг- хрествянЪ , ГосударсшвеннвіхЬ
іі2б$9
дьц. № жшнели нетолько скошЬ мужеска і о $% $г женска
rff$f9
сЪномЬ своимЬ кормятЪ г но тжЪщтъихъ мужесна
очень много и продаюгаЬ онаго. женсиа і ? 5 б о у да фабричныхЬі
ПриходоиЪ вЪ ЕлинскомЪ уФзгдВ сосліоящихЬ вЪ окдадВ за куяб 8, вЪ нихЪ ц^рквей каменныхЪ цомЬ и заводчиномЬ Ш бииымЪ
i g , деревянныхЪ уо ;. вЬ числЪ мужеска 3 3* женска 2$, душЪ.
оныхВ помЪи^ны $& прежде- Земл№ по межеванію вЪ Клинбывшія пустынм: і я Богол т скомЬ уЪэдЪ значишся, подЪ у*
шова і% разспгояніемЬ ошЬ горо- с а д ь б о ю 349 5 Дес. 676" саж*
да вЪ ji;, а я Зоспмовту вЪ подЪ пашнею 7455і5 дес. ^ 7
44 в«РстахЪ: но когда они по- саж. сВчныхЪ покосовЪ 2-. 599
е
сшроены уь кЬмЬр, неиавВсшно^ дес^ %&$9) саж.дЪсу 19 s545 Д ^
^553
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1593 сяжі неудобноспти %s%op Покрова Пресвятыя Богородис
дес. і« 7 аж. и таого 31 OSо? Дес. цы* Во время оныхЪ ярмарокЪ
У4з сажени } а вся площадь у- ШОРГИ ГКРОИЗЗОДИІІІСЯ ъь сдобо•Ьзда и сЬ градскими дачами дВ Теряевой и вЪ селВ Покров3 і 2411 десятинЪ 9 197° квад* схомЬ по т р и , а вЪ другихЪ
ратныхЬ сажень. ЗаводовЪ кир по одному дню, и сЪЪэжаютпичныхЪ 7> винокуренныхЪ 4> ся «а нВкоторыя лзЪ городовЪ,
кожевенной і } мЪдной і; фаб- и лривозяшЪ влатки , леншы 9
рикЪ: суконная і^ бумажная і 9 китайки , холстЪ , косы , шишелк-вая і \ ярмарки бываюшЪ тое раэное платье, шляпы,
вЪ семЬ уЪздЪ, і вЪ седЪ Но» оішіки , кожаную обувь, чудки,
вомЪ Маія 8 и Селшя€ря 291 красной шоварЪ; а кресшьянв
вЪ день Іоаина Ботосяова; 2 сЪ колесами, хлЪбомЪ , «о«оявЪ селЪ Борщев , вЪ день Ваа- лянымЪ и коровьимЬ масломЬэ
несенія Г о с п о д я я ; 3 вЪ «елЪ разными сЬЪстными припасамИ
МерзломЪ Іюня 18* вЬ день и яблоками. Клинскіе "уВвдные
Боголюбснія Божія Машери; 4 жишели росту посрвдственнаго,
вЬ погосшахЪ Т шнлов и Жв- ли-йемЪ ire дурнъі, волоеомЬ бол^зоехВ вЪ девяшую и десятую лЪе свВгалорусые, и вооблйе счапяган ц у ; 5 вЬ свяВ Тресвяпг зашь, всіі иеглумы, смЪлы э пеСХомЪ Іюля Я, вЪ день Казан- реимчивы^ сЪ ігосгаоронникчи
экія Б.жія Мзгаери; 6 вЪ селЪ обходитеяъны, a no чисшому
ВотороАсхомЪ Іюля 8; 7 вЪ под-воздуху и с у х о м у мЪсгаоподомонасп)-ырн ій Іоскфова монасты- женію, а д о р о в ы и крВпки^
ря Теряеео& сдободВ Іюля 2о9 упражненіе ихЪ состоигоЪ вЪ
вЪ день Пророка Божія Иліи; сяЪдуюіавмЪ: по зимамЪ бояьg вЬ седЪ СпасхомЪ Августа шая часшь жигаедей, особливо
б, вЬ день Преображенія Го- казенныхЪ и семьянисшыхЪ посподня; 9 вЬ селЪ ЯкимансхомЪ мВщичьих^ ВэдятоЪ по дорогаэдЪ
Сентябгя % вЪ день Іоакима вЪ извоэВ, возятЬ купец і»з т о и Анньі; ю вЬ сеяВ Пойрт- вары изЪ найму вЪ разные то^
схомЪ Октября і дня, вЪдень рода и ао ярмаркамЪ нешоАЬ**
Ю а
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no внушри Рассіи, но и вЪ чу- во времяі бывающихЪ вЪ вдЪш*
жихЪ краяхЪ , иакЬ - гао : вЪ немЪ уЪздЪ ярмарокЪ. ДВвочки,
ДанцигЪ, Лвйпци^в и БеріинЪ no десятому году, пріобуіаюга»
бывающчхЪ; а остающіеся смога» ся прясть; а мальчиковЪ мастерятЬ за домомЪ и с к о т о м Ь , ра берутЪ сЪ собаю, отходя
ЪздяшЬ на ілорги и га дро«ами, по горэдамЪ, для обученія разпо вечерамЬ вьюгаЪ веревки и нымЬ мастерсшвамЬ и работВ.
плешушЪ лалти, дЪиаюпхЬ ко« СкотЪ держатЪ: коровЪ, овецЪ|
леса и загошовляютЪ нужиыя а рЪдко свиней и козЪ; изЬ
кЪ ямской ЪвдВ повозки; нГВ- ашицЪ всЪ имЗюшЪ курЪ, вЪ
хоторыеже ошходятЪ по пас- нЪкоторыхЪ же ари рЪчныхЬ се*
портамЪ для рабэтЪ на фібри- леиілхЪ, гусей и утскЪ ; пчелЬ
ки и другія рукэдЪлья; а вв- водятЬ не оченъ много; присною, лЪщомЪ и осенъю уяраж- мЬрно пэлагая 9 чаждой посредняюшся болЪе вЪ Хл бопдшеяп* ст^еннаго состоянія помЪщичій
вЪ j сЪнокос и уборкВ о^ыхЬ, крестьянинЪ содержитЪ двухЪ
чктіютЬ ианимаюшся для ире- овецЪ^ одну свинью, пяшь или
провожд«нія барокЬ и судовЪ шесгаь курицЪ; економическіе
по ВэлгЪ; а при дорогахЬ жи- же no причинВ большаго у нихЬ
вуиііе содержагаЬ посшоялые двэ- продовольствія вЬ хдЪбВ, дерры, и продаютЪ вЬ оныхЬ лро- жатЪ скогаа болііе. Кресгаьяне
ВвжающимЪ харчзвые приаасы, упошребляютЪ одежду изЪ до»
ддя лошадей сЪло и овесЬ. Ж н- машняго рукодВлья; мущины
щины, сверхЪ обыкновенной носятЬ зимсю овчинныя наголь*
пэлеаой рабогаы , имВюшЪ при- ныя, а у иныхЪ нрытыя суксмотрЪ за домашнимЬ скогаомЪ^ номЪ и китайаою, шубы; лЪ*
птицами и огородиыми проиэ- шомЪ с рые и чорные сермяж»
р а с т Ъ н і я м и ; прядутЬ такжв наго сукча кзфшаны и тпианые
ленЪ и шерсші» и птутЪ хол- йзЪ нишокЬ сЪ шерсшью и холстииу и сукна ; ивЪ коихЪ, эа щевые понитхну а аобогаіл е
употр^бденіемЪ йа д о м а ш н і й кишайчшіые аэямы, козлиные
расходЪ, ошноеяшЪ ка продажу, хожаны і обуваюшся вЪ дапши

кли
и онучи, а нЪкстэрые вЪ сапоги и коты; шапки высокія
сЪ овчиннымЬ маленькимЪ окодышемЪ и высокія шдяпы» Женщины одЪвдюшся вЪ будни вЪ
синіе крашепинные, no іірлздникамЪ вЪ нумашные и кишайчзшые , сарафаны ; подаоясы«
ваются шблковыми и шерстяными поясзми: а вЪ эимнее вре*
]ИЯ| сверхЬ лТгаией, носягаЬ
одежду сходно сЪ мущинами;
на головахЬ КМІЗЮШЬ кокошни*
ки, зб^ркияи, сороки и чепцы
лросшые, а кшо цоботат е ,
Бышитые гарусомЪ, шелками и
залогао>іЬ ; дЪвки Ж5 повязываются шедковыми и бумажными платкамк и леншами, Сгарое«із кресгаьянское пссредспівемно ; избы пссшроены на улиі^у
сЪ навЪсомЬ не высокі>і9 покрыты будучи гаесомЪ, дракью,
а болЪе соломою, безЪ шрубЪ,
сЪ двумя болоховымн и однимЬ
храснымЪ окошками, Во многихЬ же селеніяхЬ дЪлаюшЪ пе«
ыи сЪ трубами; дворы строягаЪ,
выключая бэльшой дороги у не
весьма пространныеТсЬ холодною
горнкцею, мди сЪнішкомЪ ддя
покдажи всяяой рухляди и со
Ю
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мшеникомЪ для мВлхой сиопіины, а для крупной сЪ разными
разгородками. ВлрочемЬ вЪ
сбщажитіи своемЬ странныхЪ
оСычаеьЬ, во нранахЪ, повЪрьяхЬ,
обрядахЪ, обраэЪ жишія и обхож*
деніи ничего отмЪннаго отЬ
другихЪ не имЪюгпЬ*
КЛОБуКОВЪ моиастыръ,
Тверскаго НамВстничсства, при
яЬ Кат іН , посвященЪ с*
Никодаю. Сему монасгаырю дана
межевая грамота вЪ І 5 ' 2 го,'у
огаЪ Уд дьнаго Кнкзя Юрья
Ивановича; вЪ немЬ 3 Церкви 9
а кресшьянЪ было двЪсши двадц^ть одна душа.
КЛЮЧАРЕВКА, рЪчха Пен»екскаго НамЪсшкичссшва вЬ ШІшлЪвсксмЪ у^ дВ у начияаешся
лри селЪ Кіючаревіі, и на з
версшахЪ своего течеиія противЬ
деревни ТурковЬ впадаепіЪ вЪ
рЪчку Лемжу,
КЛЮЧЕВСКАЯ
пушыня,
Синбирскаго НамЪстничеспіва шЪ
АлашырьсромЪ уЪздВ, ири когаоРой бываешЪ вТ? день Казанскія
Богородицы ярмарна; на оную
ііріЪажаюшЬ купцы иэЪ разныхЪ
городовЬ совсякими шелковыми
и црочшми шоварами, гоакожь
3
кре-

9*4 хлю ЩЛ кяя жш
кресшьнне со своими пріугошэв- вЪ эимне время идептЪ чрезЪ
него д о р о г а вЪ СарашовЪ.
леиіями*
КЛЮЧЕВСКСЙ хараулЪ, Ц рквей вЪ немЬ 4 і «СВ дереИркутскаго НгмЪспіничесшва вЬ вянныя ; кавенное сгароеніе состоитЬ изЪ присудственнъіхЪ
ВгрхнеудинскомЪ уЪэд .
КЛЯЗМА р ка , втекаешЪ мЪсшЬ ; ж и в у т Ь кресшьяне
Московской Губерніи вЬ Бого- Главной Д оріц-шои Кзнц?ляріи
родской уВадЪ изЪ Воскресен- числомЪ 5 о 6 ; обыватеяьскихЪ
<кагоу по шомЪ входитЪ Вояо- домовЪ aw.
Жлшели, кромВ
димерскаго НамЪстничества вЪ хлЪбэпашесшва, имЪютЪ лроПокрсвской уЛ?адЪ ; чрезЪ оную мыслы кожевенной сыромяпшой;
ири деревнЪ Тарасовк вЪ сеяЪ ремесла кузнечное и шаиошнов,
'Комуто& и вЪ селЪ Бунъко* ТоргЬ бьіваешЪ яо вгаорнккамЪ,
е казенные мосты,
накогаорой крестьяне привозятЪ
КНШКИЦЫ, м стечкоШъ- всякіе сЪВстные припясы, такЬ
гияевскаго НамВсшничества л же дрова и деготь. Выгону
У^зду, по большой дорог вЬ для сноша при городЪ доСмоленсхЪ, вЬі4версшахЪ ошЬ «ояьно м н о г о ; лЪсу вЪ даМотнлееа на рЬякЪ Анке , ВЪ чахЪ нинакого нЪтЪ , а доволънемЬ два монастыря 4'ІМИНН- ствуюшся покупнымЪ cb Волги,
хансхой и Кармелнтсжой 9 вЪ кошорая раз шояпісмЬ ошЪ него
одномЪ хаменнан, а кЪ дгугомЪ вЪ з о верстахЪ.
деревянная ц^рконь.
КНАЖЕНРЦЪ, юзеро ЯроКНЯГИНИНЪі ТородЬ Ни- славскаго НамЪстн^чесіпва вЬ
жегородснаго Нампсзішичсстна , МологскомЪ у^эдЪ^ началэ свое
лежишЪ при малыхЬ рЪчкахЪ имЪетЬ изЬ болэта, ошслюяКнятннинл иИмз , изЪ кэихЪ щаго отЪ онаго вЪ7 верстахЪ,
первая вцадаегоЬ вЪ ікхмЪднюю; длиною if шириною і, вЪ окруразсточніемЪ огпЬ Губернскаго жности бJAt>e | версшЪ; вЪ
города ьЬ 8 о верстахЪ, а оіпЪ него впадаешЬ одна мебольшая
^ороги, идущей orab Арзіімаса рВчка*
вЪ КурмышЪ вЬ 6 sepcmaxbj

КОЕ
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емЪ ошЪ Подгаавы fo версшЬ,
посшроена эа владЪнія ещв Полъскаго нВкошорынЪ ШлякомЬ
Немеричем ,. а КобылякомЪ
наэвамо по шому, что сЪ другой стороны идешЪ рЪчка ЛГобыяячозсЪ\ состоитЪ пэдЬ вдадВиіемЪ Риссіи.кимЪ сЪ 1654
В
году; Ь ономЪ церковь і , a
грунтЬ аемди бодотной; сверхЪ
ілого бываешЪ вЪ году чешырс
ярмарки.
КОВЫЩЛ, м стечхо Кіевскаго Н-мЪспшичества иуВзду;
вЪ ономЬ бываютЪ вЬ году гари
ярнаоки^ на которыя сЬВзжаеш*
ся куаегество иэЪ бдизЬ дежащихЪ городовЪ сЬ мЪлкимЪ даВОЧНБІМЬ
шоваромЪ г г ^рячимЪ
внномЪ, рыбою, солыо, раэнымЬ
хдЪбомЪ у схотомЪ и проч.

КОБРРШАНЦЪ, Ш едская
бывшая хр тстца 9 нзлТвг^Ъ
берегу РЪКІЛ Двины,
прошивЪ
города Риги.
КОБ^ІНЦЫі, Татареу находящіеся вЬ Сибири,
КОБРИ.НКА р чхаг тетегаЪ
Шадим«рскаго НамЪсліничества
вЬ МуромскомЪ уЪздВ, ивпадаегаЬ
иЬ Ону; при оной находишсн
ввпустЪло і желЪзной ваводЪ
Гр£фа Ш реметева, построенный сЪ домною, посредсшвенной
иышнны.
КОБЬиИШЖАЯ стантщ
ДонскихЬ козаковЬ вверхЬ no
Дону рЪк^..
К.ОБЫЛЬЕ' селоу Псковскаго
Наміісшничесіііва, не доВзжзя до
ІІскова 8о верстЪ, нреж де бывшій
городЪ Новогоро^іюй. Губернія^
ГЕск^вхікой ІГрови >цГиг при Ту&
КОВАЛЕВКА, м
стечхо
с&ъмЪоъь Ъу котсрый вЬ прежнія
военныя вр^м^на псчши совсЪмЬ Чёрниговскаго НамВстничесшва
раэоренЪ* Ж и т е л е й вЪ неиЬ вЪ ГаднцномЬ уВэдВ*
КОВДА, р ха У и м с к а г о
самое малое іисло , купечества
47 человЪкЪ.
НамВстничесгова»
КОБЫІІЯКЪ,
м стечх
КОВЕДА, сел Архангеяьі
Екатеринослівскйго НамВсгани* скаго НамЪстничеспгва вЪ Клдііесшва вЪ ПолтавскомЪ уВздВ , скомЬ уВздЪ, вдВсь изыскана
ца высокомЪ мВст вправо надЪ высоша подшса 69°, 43т •
ЕВКОЮ ВорсхломЪ у разсгаояні-
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КОВЖАрВлгл, прошекающая
вЪ ОдонвцкэмЬ и Нижег{)рэдскомЬ НамВстничесшвахЬ.
КОВРОВЬ, Toporfb Віади*
мерскаго НамВстничества, при
рЪкВ Кляш ) разсгаояніемЪ огаЬ
•СІ Пегаербурга 964» orab Мэсквы 3 3 7 ) а огаЪ Вэлодимира ба
версшы ; вЬ ономЪ 6 ы в а б т Ь
одна вЪ году Д^кабря 2$ дня
ярмарка, на коей торгуютЪ мВ*
дочиыми гаоварами, сверхЪ гаого
вЪ i s верстахЪ no рВкВ КыамВ добываютЪ иэвестковой ха«
меиь , и вЪ дадьнія мВста развоэяшЬ.

КОВЬШСКОЕ

знмте,

верхнее, среднее и нижнее вЬ
Сибири; вЬ оныхЬ бываютЪ
ярм^рки вЬ ФевралВ и МартВ
мВсяц^хЬ
КОДАКЪ, м стечхо Екатериносдавскаго НшВстничесшва, д о с г а о й н о прим^чэнія по
тому, чгао ЕЯШПЕРАТОРСКОЕ
БЕЛИЧЕСТВЭ, пугаешесгавуя вЬ
1787 Г0ДУ в Ь полуденной край
РОССІИ| ИО пэлученному из Всгаію, чгаэ зна^енишБтй пуіиешесшвеннинЪ ГрафЪ ФалкенштеЫЪ ( Р И М С К О Й ІМПЕРАТОРЪ ІСНЖФЪ I I ) бывЬ уже

КОЕ

вЪ ХерсонВ, придпріялЬ путь
вЪ tie мВсгасчко, осгаавя пугаещесшвіе водою, иэволила предиріяпь оное сухимЬ пугаемЬ, и
7 Маія неподалекуонаго всгарВ*
чена помянушымЪ ГрафомЬ ФадненшгаейномЬ.
КОДИНСКОЕ село, У иискаго НамВгтничества вЬ ЧгдябинскомЪ уВздВ; вЪ ономЪ бы«
ваюшЪ Іюля 8 9 да Генваря б
ярмарки, на коихЪ гаоргуюгаЬ
мВлочнымЪ тэваромЪ.
КОЕЛЬСКА хр пость, у имскагэ НамВстничества вЪ Оренбургской Области , стоитЪ на
устьВ рВчки Коеяхн, коя впала
ъЪ^Увелху^аУвелха вЪ р ку J^f,
разсщояніемЪ ошЬ Челябинска
по Оренбургской д о р о г В бо
версшЬ; вЪ ней козачьихЪ двпровЪ до і о о , церковь во имя
Архисгарашига Михаила; служилыхЪ коэаковЬ поселено эдВсь
сосгооящихЬ по спискамЪ 94
неловВка. УлрВпленіз имВегаЪ,
хругомЪ жила заплотЪ, рогатки
и надолобы | сЪ двумя проВз*
жими ворошами. Ниже той
крВности по гавченію на правой сшоронВ 9 раэстояніемЪ на
примВрЬ вЬ і о верстахЬ, по
Дв-
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дорсг^ кЪ кр пости Кичигинои,
н а х о д я г а с я пещеры, кои cb
вврху невидимы § ибо иа ровнои сгаепи анагаь шолько одна
яма, но какЪ вЬ нее спустишься, гао представягася многія
пещеры наподобів полатЪ, иэЪ
каихЬ вЪ одной и ключь водяной е:піь; сказываютЪ, чшо
iDy/nb прежде укрывадись расиольники.
КОЖИНО, село Вододимерскаго НзмБстничестеа вЬ ГороховецкомЪ уЪздЪ, вЪ коемЪ быва^
етЪ торговой сЬЪздЬ Іюлязодня.
КОЗАКИ. ПодЬ симЬ именемЪ раэум^лись вообще тВ
нароАЫ , которые вЪ южныхЪ
Россійскаго Государства страяахЬ обитади. ЯзыкЪ ихЪ и
законЪ сЪ Россіанами одинЪ,
гаокмо отмЪнное и почти во
всемЪ воинское учреждеві« вЬ
своемЪ общвсшв^ имВли 9 и
какЪ древніе Римляне, нпчало
свое войнВ причишашь могли.
Сіи коэаки, хакЬ по Ісшоріи
цхЪ происхожденіЯ) гоакЪ и по
ярежде бывшему ихЪ состоянію,
раздВлялялися на два главные
корпуса у а именно ; на Мало»
россійсліе и на Донсхіе, ОшЪ
Часть II.
і
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оныхЪ Ъ б ъсшлиЗапорожцъі и
Слсбодсхіе пояхи пр жней БВлогородскойГуберніи, ныь Харьксвскаго НакЪсшнРчесптва; a
отЪ сихЪ Вгяжсхіч 9 Терсхге 9
Гребенсхгеі Уралъсхіе, прежде
Йнцхіе и Снб рсхіе козаки, к&вЬ
гао изЪяснено будегаЬ ниже ссго. Мадороссіисніз ксзаки бевспсрко ДзнскихЪ старВе. ВЪ
ихЪ землВ было главное жидище Россійскаго н&рода огаЬ владЪнія Великагэ Князя Игсря 9
до ВеликагожЪ Княэя Андрея
Юрьевича Баголюбскаго, кошо»
рой вЪ II57 году отЪ Рождесгава Христова Стодицу ВеликихЪ Князей изЬ Кіева перенеісЪ
вЪ ВолодимерЬ. И хогая вЪ КіеъЬ посяЪ гаого чрезЪ нВкошо*
рое время самовластные Князья
еще 'владЪли, такожЪ и вЬ ГаличВ вЬ Чермной Россіи зачадось княжесшво, которое сЪ
Кіевгкими Князьями о первен*
сгавЪ спорило: однако сіе продолжалось шокмо ло 1^40 годЪ,
вЬ иовмЪ Ташарв подЬ пр^дводительсшвомЬ Хана своего Ba
nt ыя КіевЪ взяли, и всю тамошнюю эемлю опусшошили. СЬ
гаого времсни Таліаре вЬ Ківв
и
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и вЪ другихЬ гаамошиихЪ го- нижнихЪ по рВкВ Лн прУ м^"
родахЪ возводили РоссійскихЪ сгаахЪ и с к а т ь себВ убВжи*
Князей на Княженія, и сЪ ща. Сіи переселенцы лля эа*
оныхЪ низвергади. Славный Ве- щніценія с в о е г о ошЪ беэпреликііі Князь Лигаовзкій ГедП' станныхЬ наяадеиій и кабЬговЪ
МРІНЪ , котораго по сношекію сосВдствениыхЪ ПодяковЪ, ЛлРэссійскихЪ ІсгаориковЪ сЪ гаовцзвЪ и ТашарЬ, завели у
Польскими первымЪ праошцомЬ себя воинское учрежденіз 9 хосго роду почитать должно; шя вЪ ономЪ и не воспитаны
ибо вЪ томЪ, чгао о бывшихЪ быди, КЪ утвержденію ссго по*
дэ него К ІЯЗЬЯХЬ ЛигаовскихЪ даешЪ причину воггервыхЪ ихЪ
и о происхождвні і ихЪ обЪяв- языкЪ, которой хогая произнодяешся , писагаели обоихЬ сихЬ шеніемЪ нВсколько сЪ ПолЬ'
народовъ ни мало несогласны; СКИЛІЬ сходствуетЪ, однако насей ГедиминЬ напослВдокЪ Та- стоящій е:ть Россійской, Вшошарское владЪніе надЪ КіевомЪ pot ихЪ эаконЪ; ибо они швервЪ і з ^ о году пресВкЪ, и по- до содержатЬ вВру ГрекороссійбЪдивЪ тамошняго Князя Ста- скаго исповВданія, и вЪ Ісгаорі»
иислава, отЪ крови древнихЪ яхЪ о обращеніи ихЬ кЪ иной
БедикихЪ Князей РоссійскихЬ, вВрВ нигдВ не упоминается.
при рЪкВ Ярпен , овладВлЪ СлВдовательно зак/гючиігь долбеаЪ сопротивленія главнымЪ ж н о , что сни Россійской пригородомЪ КіевомЪ, гдВ онЪ оп- роды; а ошдВленів ихЪ едва ди
редВлялЪ своихЬ Нам^стниковЪ. прежде учинилось, какЪ во вреВЬ сіи времена, и ло завоева- мя Лишовскаго и Польскаго пранія Поляками вЪ 134° году вленія; ибо пока народЪ упраЧермной Россіи, можно поло- вляемЬ былЪ собсгавенными сво*
жить начало МалороссійскихЪ ими Князьями, хошя подЪ ТахоааковЬ, гаакимЬ образэмЪ э тзрскимЬ игомЬ сосшоящими^
чшо многіе Россіаяе, опасаясь гао не было ещв дсвольной при^ужой вдасти, побуждеиы бы- чины кЪ шакому ихЬ ошдВлелИ; жилища свои ^шавя^ вЪ нію j напротивЪ того обыкновен*

коз
венная мсжду сос^дами и глубоко вкоренившакси ненависіпь
одного народа кЪ другому легхо могла кЬ шому подагоь по*
водЪ. Таковыя предпріншін не
ьЪ одинЪ годЪ , киже во время
одного человВческаго в^ка , до
совершенсшва с в о е г о достигаюшЬ. ВВроятно есть, что отЪ
учиненнаго вЪ і ^ У году городу Кі«ву и всЪмЪ шдмошникЬ
окрестнымЪ мВстаінЪ Ташарами
вшоричнаго разореніч, число
цереселе цовЪ eu^e больше уіиножилоеь. Также думашь должно,
чгао іиногіе сЬ ними сообщидись по присовокупленіи вЪ и ? 1
году Княжесгава Кізвскаго КоролемЪ КазимиромЪ ЯгелловымЪ
сычсмЪ cb Польскою коронсю.
Сей столь мудрый коль сильный Государь, которэй также
ПрусаковЪ и МолдзвцевЪ принялЪ вЪ поддансшво, лриказалЪ
для лучшаго порядка принадлвжащія кЬ Кіеаскому Княжеству
обласгои раздВдигаь иа уЪзды ,
И во всВ мЪста опред^лилЪ ВоеводЪ, КзстеллановЪ, СгааростЪ,
СуЛ^й и другихЪ ыинсвиыхЬ
людей всЪхЪ изЪ Россійскаго народа, не х о т я , чгаобЬ Поль-
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скія знатныя оссбы и ШЛНХІІИсшво имВли предЬ иими хотя
малое нреимущество. И сіе уч»
режденіе учинилЪ оьЪ вВчнымЪ
узаконеніемЪ , хошороебЪ BwB
его преемники непремВнно иаблюдали. Но помалу Поляки
стали туда вселяп ь.и, знатнЪйшіе чины no себЪ раздЪлили,
РоссійскихЪ сЪ Поляками нешокмо версшашь не стали , но
сЪ ними, яко сЪ подвластными
своими лрезрительно посшупа*
*** и чинили имЪ шакія угаВ»
снетч и обиды , чгоо народЪ
принужденЬ былЪ кЪ ушедшимЪ
своимЬ землякамЬ убВгагеь. Тогда| или можеглЬ быть бще во
время Литовскаго правленія, началось гваніе Мал й Россгн% для
разл іченія оной отЪ Вэликаго
Россійскаго Гоеударства; ибо
лока Кіевское Княжество сЪ
ВеликороссійскимЪ Г о с у д а р с п і '
вомЪ было соединено, или ікдЬ
ТатарсхимЪ владЪніемЬ состояло > гаакой разносши вЬ назва»
ніи tmfi не было. Малср* с» ій«
скіэ выходцы распросшраня^ц^ь
псмалу до рЪкЪ Вута и Лн cmpa 9 и по всей той странВ,
кошорая находишся между си-
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міл рВками и Ді БпровЪ , зэвели роль КзрлЬ VII ввелЪ во всЪхЬ
седенія, посшрэили городы и погосшахЪ своего Государсшва»
дерзвни, вЬ коихЪ зимою жи- Видно, чшо когда здВсь предчавали сЪ семьями своими , а лВ- гаешся о происхожденіиМзлорослюмЪ мододые и бодрые дюди сійскихЪ козааовЪ, вЪ шомЪ чи»
по сшепи гудяя, надЪ Турками слЪ и Запоротцы включаюш:я,
и Т а т а р а м и чинили поиски. Сперва между ЙАШ РЗЗЛ ІЧІЯ не
РавномЪрно какЬ и Мздьшійскіе было; ибо вЬ тчЁлЪ всВ бы,ш
Кавалеры положили быдо они эа Запорожцы, по тому что вСВ
главную должаосгаь и правило об- эа порогами жиліг, Кородь Сищ^сшва ихЬ, чтобЬ безпресшан- глзмундЪ Первый 9 кошорой с^,
ио войну имЪшь прогаивЬ не- і у о ? «0 1J48 годЬ владЪдЪ
•ЪрныхЪ, И гаанЬ служили они Подьшею, учинилЪ вразсуукПольскому К о р о л е в с ш в у и деиіи жилищЬ ихЬ ніікоторую
Ввіикому Кіяжесшву Лигаов- отмЪну, переввденіемЬ энатнаскому, ябо бы оградою противЪ го чисда иэЬ сего нзроду на
сихЬ н е а р і я ш в л в й ; вразсуж- отведенную имЪ немалую часшь
деніи чего сЪ Польской стора- земди выше порогоаЪ, не для
ны н е ш о к и о иикакихЪ пре- инаго чего , какЬ т о к и о ,
ияшстній предпріяівіямЪ ихЬ для лучшей
ихЬ
защигаы
не происходило, но паче нЪ- orab ТурецкихЬ и ТагаарскихЪ
когаорые Поіьскіе Короли еще набІ5говЪ. Свй же Кородь, сверхЪ
о томЪ старались > какЪ бы данныхЪ имЬ отЪ прежнихЪ
больше угавердишь ліоль полеэ* Кородей преимущзотвЪ, награное учрежденіе, введеиіемЪ у се- дидЪ нхЬ еще многими други^
го воетв о народа лучшаго ио» ми привьиегілми, И понежв гларядка и лрибавленіемЪ иЪ&ото*внов его намВреніе сялонялос&
рыхВ преймущесшвЪ, коэаковЬ кЬ лоспЪшегшвованію
сбщой
еще бод е обадрявшихЪ. Еже- безояасности, шо кажешся, чшо
ди вЪршпь ФранцузаиЬ, т о мо- гаогда посшро^но и крВякое мВжно быдо КозаковЬ сравнигаь cb сто выше псрогозЪ ддя ноааго
ФранкЪ-Аршерамия кошорыхЪ Ко- сего пограиичяаго вой:ка, » "&•
ипа*

або
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ипаче для храненія ихЪ ружья,
пушекЬ и всякихЪ военныхЪ
припасовЪ э дабы непріяшелю
чинишъ лучшій огалорЬ 9 неже*
ли накЪ изЪ другихЪ городовЪ
чинишь можно было. Едва ли
не города Чнг рннЪ и Черхасы
ддя шакого намВрвнія посшрогны. ЧигириномЪ, сколько онЪ
ил сгвоялЪ, козаки вдад ли. ГородЬ же Чзркасы былЬ у нихЪ
главнымЪ мЪстомЬ при владЪ*
иіи Кароля Ситнзмунда, а до
цюго обЪ немЪ нигдЪ не уао»
мкнается. ПослЪ того Король
Польскій СтепанЪ Баторн, не
мвньше мудрый, какЪ храбрый
Государь, разсуждая о пользЪ ,
сЪ какою коэаки при введеніи
у нихЪ добраго порядка на
войнВ упогаревляемы быть мсгугаЪ, набралЬ изЪ нихЬ вЬ
15 7^ голу шесть полковЪ, каждой no ю о о чгейовЪкЪ^ и
раэдВлилЬ оные иа сошни , или
рошы , шакЪ ччпо всякой «Ъ
шВмЬ пялкамЬ принадлежавшій
яоззкЪ вЪ своей сошнВ быдЪ
эаяисакЪ, и вЪ поЯірсбиоАіЪ сдучвЪ долженЬ быдЬ при оной
явиться. ВЬ каждой лолкЬ и
во всякую сошню ояредЪдены
Я

КОЗ
»бі
были особливые непр мЪнныв
командиры, или гоанимЬ чинамЬ
по крайней ыЪ Ъ вЪ силу Королев:к5го намВрекія надлежало
было бышьнепрімЪннымЪ^анадЬ
всВми полками учрежденЬ былЪ
гланный командирЬ, наимено*
ванныи ГетманомЪ) которому
Кородь для вкщшаго до шоин*
сшва и власгои пожалсвалЪ Коралевское энамя, бун укЪ , булаву и печашь. ВЪ гаожЬ время
по поведЪнію Кородевскому опред лены и Старшины Генераль*
ные, а именно Обозной, Судья^
Писарь и ЕсаулЪ. Хогая Малороссійскія лЪшописи и начало
Гвтманскаго достоинсгава надЪ
коэаками многимЬ прежде полагаюшЪ, называя всЪхЬ тЪхЪ
Гешманами, которые сЬ первыхЬ лВтЪ вдадВнія Короля
Сигизмунда Перваго у коэаковЬ
на войнВ предводигоелями бы*
ли: одиако толь энаганаго HMe»и приписывашь онымЪ иажется но приличко. Поляни называюшЪ коронныхЬ своихЬ и
ЛишовскихЪ верховныхЪ военныхЬ начальниковЪ f яжо анаганЪйшихЬ вЪ ГосударсговЪ особЬ
Гешманами. Сіе аванЬ нриннли
9
«ни
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они вЬ древнія времена у Н^мцэвЬ, у кэторыхЪ ГетЪ$ тожЪ
знлчило, что гдава; да оно на
АглинскомЪ языкВ и no нычЪ
изЪ Англосзксонскаго діалэкша
огшалось, у НВмцэвЪ же самихЪ
сдэво ГетЪ ъЪ ГауптЪ перемЪнияось. КогдзжЪ К >роль СшефанЪ глаанЪйшаго начальника
надЪ к заками наименовавЬ его
ГегаманомЪ , сравнилЪ сЪ Подьскими Гетманами: гао изЪ сего явствуегаЬ, чгао прежде бывшимЪ козацкимЪ предводигоелямЪ сего тишула придагашь
не нздлежитЪ. А сравнекіе сіе
подтзерждаегася
вышзпомянутыми зиаками достлоинства ,
когаорые погаомужЪдавадися и
ПодьскимЪ и ЛишовскимЪ ГегаманамЪ лри взведеніи ихЪ вЪ
сЬ досгаоинство, СверхЬ сего
пожаловалЪ Король СтефаьЪ
опредЪденному отЪ н??го первому Гепіману Князю Богдану
Рожинсхому и избираемымЪ по
немЪ другимЪ ГешманамЬ вЪ
вЪчное владВиЬ городЪ Терехтем ро Ъ, а КсзакамЪ позводидЬ селиться вездЪ отЪ сегэ
города даже до Кіев^. ТакожЬ
иЬ наход«щимся по восгаочи
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ной сігоронЪ Д itinpa р^ки прсжнимЬ ихЪ мЬсшамЬ прибавилЪ
еще на ю мидь земли, По тол
му Т рехгаемировЪ вмВлпо прв*
жняго города Ч^-ркасЬ у нихЬ
стадЪ гдавнымЪ мВсшомЪ. ТамЪ
ГетманЬ, иди кто вмВсшо его
былЪ гдавнымЪ предводитедемЪ^
имВдЪ обыннувенно свое пребываніе ; тамЬ жадованныя наро»
ду грамоты хранидись; ігіамЬ
собирадися подки , когда вЪ по*
ходЪ имЪ отправлягпься наддежало; ружьзмЪ и всякими военными пошребностями запа*
садись они изЪ собственнаго
своего иждивенія; гаакожЬ и
жалованья имЪ насшоящэго не
было, развВ шакЬ называгаь
га*Б подарки, когаорые по Ко
ролевскому укаэу эаписаннымЪ
вЪ Коззцкіе полки на всякой
годЬ давались по золошому 9 и
по воловьей кожВ, а иногда и
по шубВ на каждаго. По силВ
сего учрежденія обрВгаалось всегда нЪкогаорое число КозаковЪ
при ГегпианВ, а прочимЪ поэ«
водено быдо жишь вЪ ихь дер е в н я х Ь , ддя произвождзнія
земледВдьстРа, ГІо нещ^сгоію
дасковое ПадяковЪ сЬ козакачи
обхо-

коэ
обхожденіе ородолжалось не до«
лЪе , качЬ до коииины Короля
Сяіефана. НаслЪдникЪ era Ко*
роль СигмундЪ Трешій довольно не рэзімсипрЪлЪ подьзы, каиую имЪло огаЬ иихЬ Польское
королевсшво, когда они ему прощивЪ ТурокЪ и ТатарЪ служид і надежною оградою. По учи*
ц^ннымЪ отЪ Т у р о к Ь жалгбамЬ эапрешилЪ онЪ, чтобЬ
коэахи кЪ симЬ опаснымЪ сосЪдамЬ не и.мЪли н и к а к и х Ъ
подЪЪздовЪ, не разсудя , что
онЬ тЪмЬ уничгаожишЪ главной
усшавЪ ихЪ общесгава. ОнЪ
вознамВрился у козаковЬ пресЪчъ благоучреждеиныя ихЪ
вольносши. Знаганіійшіе вЪ Малой Рос іи чины природные
Лоляки заняли. Поляки желали
было 9 чгаобЪ самой козацкой
ГегаманЪ сосшоялЪ псдЪ вЪдомсш оміз короннаго Гетмана, Многіе Польсніе Вельможи эавели
вЬ Мадой Россіи села и деревни,
вЪ кошорыхЪ по ихЪ приэыву
поселилось охотниковЬ довольно у гаокмо они не долго жили
вЪ покоВ, по гаому чшо стали
сЪ ними посгаупать не пропіивЬ гаамошняго обыкнсвенія .
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но будгао сЬ холопами. КЪ ШО'
мужЬ вошли вЪ Мздую Россію
Римскаго Капюлицкзго вакона
духовные люди; вЬ КЬвЪ сверхЬ
Росайскаго Митрополита учре^
ждеиЪ Польсксй ЕпископЪ^ поспроены были шамЪ косшелы,
мокасшыри и училища Католицкін не сЪ другимЬ каиимЪ
намЪреьіемЬ, какЬ для распростираненія Кзгаолицкаго закона,
НапослЪдокЬ прилсжено сшараиіе о с о е д и н е н і и Россійской
церкви сЪ Римскою, и духовные чины вЪ Малой Россіи на
бывшемЪ вЬ і59У году церковномЪ соборЪ вЬ ЛишоьскомЪ
городВ БресшЪ преклонились кЪ
признанію верховной вЪ цер»
ховныхЪ дТілахЪ Папской вла*
сти j а напротивЪ того отЪ
Греческгго вЪ КонстаншиноподВ
Патріарха отложилися. Таковыми угеЪсненіями приведенЪ былЬ
весь народЬ вЪ сгорчекіе, а наипаче ксзаки лочли себВ эа доджнасгоь, чтобЪ вс^ми силами
эащищашь н е т о к м о праносда*
віе Греческаго вакона, но и пре*
имущесгава своего народа и опичесшва* Востала у ПоляховЬ сЬ
хоэакани долговременная войиа,
лро-
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продолжавшаяся при вдзд^ніи нымЪ о б р а э о м Ъ , a у ПодятрвхЪ Королій сЪ перемЪняю- ковЪ осталась до шого врещкмся щасшізмЬ. НалослВдокЪ мени непгазедно во владЬиіи.
ПпляковЪ првододВлЪ БотданЪ Сіе подданстзо с о в е р ш и д о с ь
Хмелъннцхік,
мужЬ ведикаго Геиваря 6 дня, 1654 году hb
9£эума> храбросши и искусствз, город^ Переяслаел ^ апогаомЬ
хосго козаки выбрэли надЪ со- вскорВ покоридись «гганожЬ всВ
бою ГетмаиомЬ. Усмошрізвши, городы и жители ло востсчную
ігао учинанныс ему ошЪ Подя- егаорону р1)ки ДчЪпра купно сЪ
ковЪ при разкыхЪ случаяхЪ, ко- главнымЬ Малыя Россіи горогда уже прогаивигаься бодьше домЬ КігвомЪ* ПредЬ ГПВІИЪ eiij»,
ие можно было, полезные до- а именно вЪ 1650 году, имЪлЪ
говоры, и наконецЪ мирное Хмедьницкій козаковЪ , дЪйсигна войнЪ служащихЬ
1649 Г0ДУ Зборовское постано- вительно
0 0 0 0
чедов^кЬ, и раздЬлилЬ
вленіе, толь скоро опять на- до 4
руціалося | какЪ лротивные на- ихЪ на 15 подковЪ, изЪ коихЪ
дВялися быть вЪ сосшояніи на большая часть жилища имЪди
хозаковЬ войною напасшь сно- на заладной сшоронВ ДнЪпра, и
ва 9 не нашелЪ онЪ инаго кЬ наэваны по тдмошчимЪ горосвоей и своихЪ земляковЪ безо- дамЬ Ч інрту, ЧерхасамЪ., Ка
ласности лучшаго средства ^ невуі Корсуну, Уману, БряслакакЬ с о в о к у п и т ь с я паки сЪ еу и прочимЪ. A no гпомЪ нош мЪ нарэдомЪ, огаЬ коего эацкаго войска чисд-э положено
п?оизошли козаковЪ предки, a до боооо чедовЪйЪ, и распред^й»
именно подвзргнушіь себя вла- дено на ю подковЪ, кошорымЪ
сши Цагя Россійскаго, кото- всЪмЪ жишельствэ локаэано на
рой и безЪ того имЪдЪ на Ма» восгаочной сшоронЪ рЪки ДиЪялую Россію безспорнов право 9 ра | и лроимэнованы по эваиію
ио тому чшо оная отнята бы- тамошнихЬ знатн йшихЪ города у дравнихЬ ВгликихЪ К-ля- 40Bbf ВЬ свмЪ состояніи нахозей РоссійскихЪ Лишовскими Ъі- дилося коэацкое войсхо ужв ю о
дилши Князьями насильсшиен- дЪтЪ и сЪ лишкомЪ , а города
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КіееЪ » ЧернитовЪ , Стародуб , рыхЬ преселеиія начало учиниВЪжинЪ) Переясла яъ, Прилухи, лось вЪ і6$г году. Но огавеДубны , ГадячЪ, МиргородЪ и денной имЬ аемли нашлось шоль
Цолтава быди главными кажда- ведикое пространство, что они
го подку мЪсшами. ВЬ Батурн- вЬ I 6 j 6 году мсгли приняшь
Н имЪла вггредь быть, макЪ вЪ сожительство кЪ себВ еще
и ирежде была , р е э и д е н ц і я много другихЬ своихЪ шовари.
Гсіпманскан. А между тЪмЪ вЪ щей. Когда такЬ называемая
Глухов
находилось, какЬ и ЗапорожскихЪ КоэаковЪ С^ а ,
лрежде вЪ небытносгаь Гегп- т о есть укрЪпленное мЪсто,
мана , М а л о р о с с і й с к і я эемли на острову рЪки ДчЪпра аа поііравденіе. Ёще во время прс- рогами началась, того ваподдолжавшейся у ПолнковЪ сЪ линно опред лишь не льзн, a
К заками войны, иереЪэжали кажется вЪроятно, что вавебезпресгаанно многія семьи для лась она во время владВнія Кобольшей беэопасносши сЪ запад- роля Сигиэмунда Перваго. СЬ
ной ДнЪлра стороны на вос- начала и еще до порядочнаго
точьую. Но понеже вЬ насто- расположенія КоэацкихЪ полящихЪ Мзлыя Росли предЪлахЪ ковЬ оная СЪча была такимЬ
всВ не умЪсшились; т о подви* мЪстэмЪ, на кошорое тЪТ кои
нулись многіе далЪе кЪ восто- хогаЪли нЪ военныхЬ дЪйствіяхЪ
ку вЬ уЪздЬ ББлогородской, гдЪ показашь свсю храбростъ, схосЪ доэволеніемЪ прежняго ихЬ дились, выбирали себВ предво*
Коэгцнаго Гегамана опіведе- дишеля, и ссвВшовали о проианы имЬ кЬ Крымской сшепи водимыхЬ ими предоріятіяхЪ*
хЪ поседенію мВста х о т я пу По гаомЬ сін СВча помалу начала
сліыя і однако многими еыго* сшановиться всегдашнимЪнеже»
дами изобилующія, ОгаЪ гаого нагаыхЪ людей жидищемЪ, кэпргизошли пять слободскихЬ ілорые всВ иные кЪ проииша*
цолковЬ, а именно: Ахтырско^ нію нужкые промыслы оставя,
Сумсхой, Харъхоыкой у Изюм тонмо вЬ в о и н с к и х Ь дВлахЪ
схой и Рыбенсхой 9 кошо- обращались. Кгао вЪ городахЬ
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и деревчяхЪ жедадЬ бодросшь ходили противЪ Турх(ІвЪ подЪ
свзю и мужество прздЪ други- АкЬ - Кіермень, гао есшь : БЪлЪ
ми показать , шогпЪ живалЪ вЬ городЬ при ДнЪстрВ, чшо шоСЪчи пэ крайнсй м рЪ піри го- гда имя КозаковЪ вЪ первые вЪ
да j а многіе жг-ли шамЪ и по ПодыігВ извЪсгано сшадо. Ежвди
7 и по ю лЪшЪ; послВ чего сіе шзкЬ разумТіть, что Коза*
cb честію и богатсвомЪ вЬжи- ки симЪ п о х о д о м Ь н а ч а л и у
лища свои воэращзлись. ТзкимЬ ПоликовЬ вЬ первые лриходишь
обраэаиЪ нроиз шли Зо^орожскіе вЪ энагаь, или что отЪ К^эаК^заки, котпрые сЪ Малороссіи- ковЪ т о имя досшалось и нЪсними во все время , пока сіи копюрымЪ ііодхамЪ сЪ ЛінскаподЪ ПольгкимЪ владЪнЬмЬ со- ронскимЬ вЪ гаомЪ походВ насшояли, твкЪ близко соедине- ходившимся^ кошорые оное пены были, что и Нольсиіз пи ренесли cb собою вЪ ихЬ огоесашели шогдашнихЬ временЬ ни чесгпво: шэ хотя первое обо малойЪ мсжду ими раэличіи сгаояш^льсшво есгаь и не безЪ
не упоминаютЪ. Нэ олікуда зва- вЪрояшносши; а чгао касается
ніе КозаховЪ произэшло, и что до другаго, т о спорить не
оное ангчигпЪ? сіе кажзшся па- можно, чгао иногда Поляки 9
че всего изЪисканія достойно. когаорые на вэйну хаживали 9
П> ПольскимЪ писагаелнмЬ при- Козаками наэывались. Около
Г0
мЪчаегася, чшо сіе имя у нихЬ 1579 ^У упоминаегася о Ляне иэдревле находилось. Малорос- шовскихЬ КозахахЪ, которые
сіискіе і оааки за многое время предводишелемЬ у себя имЪля
до того быди, какЬ они Коза- нВкоегэ Фракца Суху, Также
ааками еще не назывались. извЪсганы Коаани Ансовсхіе, коОкольскій 9 вЪ кшгЪ у называе- шоры« во время владЪніі Ціря
мой Orbis Polonus, вЪ часгаи з на Василія Иваноенча Шуйсхато
страиицЪ э ' 8 обЪявляетЪ: когда многое время оо Россіи разЬВэК^эаии вЪ і$і6году подЪпредво- жали 9 а послЪ щого у Рим*
дительсшвомЪ нЪкоего Прец 'ава, скаго Імлератора ФерАиианда
иди Преди.-лава Ланскоронскаго Втораго вЬ началВ діридцати*
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л шней войны вЬ НВмецчои
землВ служили. Однако всего
вышеписаннаго кЪ рЪшенію
сего дЪла, кажется, еще не
доволько» Охольскій, хоторой
о другихЪ д^лахЪ весьма прост
ранно предлагаетЪ9 о семЪ 6ы
конечно не написаіЪ столь коротка и неясно. ііодлинная сида его словЪ сія есшь, чшо Ковацкое имя у самихЪ КоэаковЬ
пюгда ьЬлервые вошлэвЪ упо*
Піребленіе. ТожЪ самое cb немалою вЪрояшностію сказа^ь можно и о званіи ЧсркасоаЪ, когоорымЬ Ксзаки шакже именуюшся, по чему и первой ихЪ
главной городЪ Черхасы былЪ
иазванЪ* Оба эванін кЪ Міло«
р ссійскимЬ КозакамЪ либо огоЬ
ДонсиихЬ КозаковЪ 9 ксгаорые
лриняли оныя, какЬ ниже сего
показано быть имЪешЪ, отЪ
ТашзрЪ. либо прнмо огаЬ самихЪ ТагаарЪ перешли. И гаако
и^Ькошоіые писатели Коэацнов
имя ошЬ КозЪі илч Косы9 или
ошЬ Туре^каго слова КазахЪ,
нпю яко бы знгчитЬ равбойникз, иди ошЪ КапшахЪ напрасио
производили. Грзческій ІмператорЪ КонсгааитинЪ Багрянород
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ный вЪ книгВ о правленіи Государсгпва на сгараницВ 11 5 >
еще вЬ IX вЪкВ отЪ Рождеггава
Христова упомянулЪ о эемлВ
Касахін между ЧернымЪ и Ка*
спійсхимЪ морями по южную
сгаорону горЪ КавказскихЪ лежащ^й, По РоссійскимЬ лВшописнмЪ Князь МишислааЬ Тму.
тпракансхону сынЪ В е л и к а г о
Віадимкра, вЬ І О І І гаду завоевалЬ народЪ, Козагн называемои. Cj'H Козаги, какЪ кажепіся,
были самой шошЪ же народЬ, о
коемЬ упомянулЬ Iwnepamopb
КонстантинЬ. Но какого роду
были, и какимЬ языкомЬ говорили? о томЪ не ИЗВВСІІІНО, равно какЬ и о самомЪ положеніи города и Княжества Тмушраканскаго. И шого ради жи~
лища КоэаговЬ вЪ XI вЪку 9 сЪ
ксгаорыми можегаЪ бышь сЪ IX
вЪку многія перем ны происходили, опредЪлить пірудно. НВ«
ноторые пэ сходству имеки
заключили э что К:эаги Кон»
сгоантиномЪ БагрялороднымЪ упсминаемые были прасі у^ми
нашихЪ РоссійокихЬ К э^ксьЪ.
Но какЬ можно такое мнЪні*
ъЪ Ісгаоріи сЪ довсльнымЬ оса
но-
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нованіемЪ на одномЪ токмо не слышно было. Они начаіись
сходсіпнТ) именЪ утверждашь ? уже no истребленіи Ташарскаибо имя и кромВ огар дья огоЪ го владВнія вЪ тЪ\Ь же мЪодного нарола на другой пере- стпахЬ, кошорыі ТагларамЪ поднесено быть могло. Коззки лри власганы были. Ибо какЬ межгорахЪ КавказскихЬ обитавшіе ду Татарами находились Козауповагаельно 6ы л и Ташарской ки; гао и Рускіе ЭЕНЯВІИИ ИХЪ
лрироды. Они можеілЪ быть ЖИДИІІІЗ, и принявши ихЪ обыпо обычаямЪ своимЪ Козаками чаи , КіЭаками бьии проэваньь
проэваны, равно какЪ КиргисЪ- О ТатарскихЬ КоаакахЪ часто
Казаки, иди просгаогаакЬназыва- упоминаешся вЪ РоссійскихЪ лВемай К^зачья Орда^народЪТагаар- тописяхЪ при держанЪ В^дикаской, за рЪкою уралпмЪ, прежде го Кияая Іоанна Василъев*ча %
Я^ікомЪ обитаемой, по шому{что дВда славнаго Царя Іоанна Ваобыкноыенно воююшЪ наЪздами, сшъевича* Были тогда ОрдынсимЬ именемЪ прозваны. Ибо Ко- сніе, бьми Азовскіе9 были еще
аакЪ э н а ч и т Ъ на ТатарскомЬ и другіе Козаки, бывшіе у нЪлзыкЬ воинэ, легко вооруженнаго, яогаорыхЪ ТагаарсккхЪ Князей
хоторой болЪе наВздомЪ, неже- вЬ оссблиной служд . ТакихЬ
АІЛ регудярнымЪ нападеиіямЬ не- ТатарсиихЪ КозаковЪ ілмЪлЪ и
оріяшелю вредЪ дВлаетЪ; эна- Великій Князь Василіи ІяанонигаЪ и такого , кто у друга- вичь, сыиЬ вышепомянутаго
го на войну нанимаэтся , или Великаго Князя , вЪ своей слукто годову усебя брЪегаЪ. ВсВ жбВ; и упомикается вЪ дВто*
сіи знаменованія ТатарскимЬ писцахЪ9 чшо нЪкоторые изЬ
КоэахамЪ приличны, а Россій- нихЪ вЪ посылки вЬ КрымЪ
снимЪ токмо нВкоторын. Мало отправлены были. ОшЬ сего вЪ
іи находишся вЪ РоссійскомЪ прежнія времена чзягоельно Й
языкЪ сдовЪ Тагаарскихі? ІТока наемщики, кои у партикулярТптаре южными Россіискаго ныхЪ людей иэЪ ллаты рабоГосудэрства странами влад^ли, тали, вЬ Россіи Козаками нао РоссійскихЪ К.закахЪ ничего эывались. КакЪ Ордынскіе Кояа*
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ааки вваніе имЪли по веіикои вЪ і^оо году у АзовскихЪ КоОрдВ, mo есшь по главному ваковЪ главными предводишеля*
нсилищу ТатарЪ ори рЪк^ Вол- ми, которые, какЪ по дЪламЪ
гВ: шакЬ Лэовскіе принадлежа ихЬ явно, между АзоеомЪ и
ди до Азова 9 кошорой ГОРОДЬ , РоссійсиииЪ р^бзжемЬ вЪ сгае«
побывЪ нЪсколько времени за ии кочевали. МожетЪ быть
Генуесцами9 ьЪ концЪ XIV вЪка АгусЪ былЪ родсмЪ Кабадрн*
лришелЪ оодЪ власть Татар нецЪ9 или зЪ земли Ч^ркас.кой,
1
скую, у ксихЬ вЪ І 4 7 году и имЪлЪ лри себВ многихЪ своокой ошняли Турки. И подЪ ихЬ одноэемцэвЪ, по кошорымЬ,
симЪ владЪніемЪ обЪ АзовсхихЪ яко по большему числу, звакіе
КозакахЪ упоминается вЪ первые. ЧеркасЪ, мли и отЪ него самаМожнсбЪ было почиташь сихЪ г о , кЪ К.закамЬ перешдо. Сіе
/ІЗоесхнхЪ КозаковЪ за Турец- подлинно, чгао слова Козаки и
кихЬ подданныхЪ , ежели паче Черкасы сЪ того времени вЪ
не лумашь, чшо піЪмЬ стЪ равной силВ раэумЪлись, чему
лоддансшва спаслись , что они какЪ к а ж е т с я , вЪроятнФйгри эавладіэніи города Азо а шей причины, кромЪ сей , поТу» ками, оігЬ находившихся вЪ хазаігь не мсжно. Либо ТатарнемЪ своихЪ товарищей отдВ- сніе Козани^ для частыхЪ сволились9 и по прежнему своему ихЪ на Россійснія границы насбыкновенію по степи кочева- ЪздоьЪ, Россіанами истреблены,
ди, для чзго ТуркамЬ ихЪ no- либо разсЪквшись, сЪ другими
хоришь себВ не способно было. Татарскими народами соединиКакЬ О р д ы н с к и х Ъ , глакЬ И ли.ь, ВмВсто ихЪ произошли
АэовскихЪ КозаковЪ должнэ по- новые Козаки, коихЪ мы Лончиташь ва лослЪдніи осгоатокЬ схимн называемЪ. Они no тЪмЪ
ІІЪ ладенію приближавшагося же основаніямЪ, какія о МалоТашарсиаго віадЪ^ія, копіоров РессіискихЬ обЬявлены, бевЪ
Россіи чрезЪ нЪсколько сопіЪ всякаго преяословія Россійской
лЪшЪ весьма іпягостно было. природы. ИхЪ яаыкЪ сонершенАгусЪ ЧеркасЪ и Карабай быди но Россійской, равномЪрно хакЪ
3 .
И
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и e'Bpa Греко •Рэссійскаго мспо- на ТагаарЪ похожи. Первые о>
вВданія. Ежели бы они вЪ иную нсвашели Коэацкаго народа, букогда обрзщ^ны быди; гаобЬ душ по большей часіги ходонаши Россійскіз лЪтопиіЦы, кэ- сшые, имЪди вЬ гаомЬ нЪкое
шорые вЬ жишіи Высокослазна» сходство сЪ первыми жишеляго Царя Іоанна Васнлье нча, ми древняго Ріша, что они
піікжв оішсызая и происх:жде- женЪ себЪ огоЪ ТашарЪ войною
нія при владЪніи Царя еодора добывали. ТакожЪ можешЪ стаІоанноврча, упоминаюшЬ о мно- ться, чгао нВкогаорые изЪ ТагихЪ обраиіеніяхЪ вЪ аемлЪ Пя- гаарскихЬ КозаковЪ у нихЪ осгаигорскихЪ ЧерхасобЪ и вЪ гаались. СверхЪ сего бради они
Грузін,
по ксведЪнію оныхЪ у ТатагЪ многихЬ плЪнниковЪ,
Г о с у д а р е и предпріяшыхЪ, о и принимали огаЬ нихЪ перебВпюмЬ конечнобЪ не умод али, щиковЪ, когаоры^сЪ вЬ свое сбВЬ шо время обыкновенное дЪ щество верстали. По шому ходо было, чгао смЪше мододцы шя и сдЪдалось иЪкгторое Росиногда и безЪ вЪдома команди- сійской крови сЪ Ташарскою
ровЬ выВзжади сЪ своей роди смВоіеніе: но тоже сдЪлалось
ны, и можетЬ быгпь сіе быдо и у ЕзропейснихЬ пересеіеицовЪ
и непротивно, по гаому чгао вЪ другихЪ частяхЬ свВша, коони вступивши на мВсгаа пре- торыс ошЬ шого не пересшажнихЪ ТашарскихЪ КоааковЪ, югаЪ называгоься имрнами шЪхЬ
и лринявЪ для свсей обороны народовЪ, огаЪ коихЪ начало
и безопасности прогаивЪ Тур- свое имВли. СдВдовапіельно и
ховЬ и КРЫМСКИХЪ ТашарЪ, КоэакамЪ нЪтЪ причинм огаЪ
гаакы же мЪ?ы, канія Тугки Россійскаго прсисхожденія оши Т а т а р е прошивЪ Россі&иЪ рекагаься. Между тЪмЪ Россійупогаребляли 9 учинились всему сиое селенів по ЪкЪ Дону и
Государсшву полезисюззіцишсю, впадающимЪ вЪ нее рЪкамЬ,
Коэацкое orab РоссіаиЪ проис- сколь далеко аемдя ДонсхихЪ
хожденіе тЬмЪ опровергашь не КоэаковЬ просшираегасн , нв
можно, что они дицомЪ мною вдругЪ учинидось: хорошій ус*

коз
пЪхЪ первыхЪ переселенцовЪ, и
погущеніе omb командующихЬ,
ошЬ часу болЪе охоганиковЬ гаудз привл^кэли. По рЪкамЪ А^ну9 Лояцх, Медведкц 9 Хоп~
ду и Вузулулу
находится
около і $ о городковЪ И I I слсбодЬ, хошорыми всЪми Донскі?
Коэа»и владЪютЬ. Сія землн ве
дичиною ошЬ юга кЬ сЪвср юсгаоку вверхЪ по рЗкамЪ
А^у
ілХопру уоо, а ошЪ в<> гаока кЪ
западу до 4 ° ° версгаЬ, Bb прежиія в р е м е н а была снэ еще
про:гаранн1іе, пока кЪ 1708 году не учиніілась ша ошмЬиа ,
чпю немалая часшь, кошорая
кынЪ сосшавдяегаЬ Бахмушскую
П р о в и ц і ю , crab ней ошнятз ^
и кЬ Воронежской Губеркіи приписана, также и н котсры^ города кЪ БЬлогорадсксй лрежпей
Губерніи присовокуплены. были.
КакЪ вЬ 15^9 году Турки неудачливымЪ походомЬ чрізЪ АзовЪ
х^дили подЪ Асшрзхань, a
АэовЪ ошЬ ззажеинаго мольіею
и взорианнаго пороховаго погреба почгли весь былЪ раэзоренЪ: mo Козаки такую смЪлосшь окаэади, чшо они вЬ
сдЪдующемЪ і 5 7 о году вЪ бо
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верстахЪ omb АзоБа городЬ
ЧеркасскЪ пг>сшрЬил^, и вЪ
немЬ поседились. ЧеркасскЬ ,
кгкЬ извЪсшно, у ДонскихЬ
К^эаковЬ есшь главиьзмЬ мЪ«
сшомЪ, гдЪ вышні*; ихЪ начаіьн^ии^ тзываемые по Тащрешоыу обыкновенію Аглама*
иам-л, им^ютЪ жигаельство,
Глг пушки и прочій военной
СНІГЯДЪ храпятся^ куда Коэахи ьо время войкы самыя лучшія вещц своего имЪнія ддя сохранечія олівоэятЬ, куда они
сЪЬжжаюгася, когда имЬ по введемному у нихЪ народному правленію о общихЪ дЪлахЪ coBtт о в а т ь , или на всину имЪ
ишгаи иогда кадсбно. ВЬ І 5 7 9
году находимЪ мы вЬ первые Д^нскихЪ КозаясвЬ вЬ Государевсй
службВ, кошорыхЪ гасгда 3 0 0 °
чсловЪкЪ вЪ ЛіфдакдскомЪ походЬ было, за чшо оки сігЬ
Гссударя Царя Іоанна Вас ль*
еепча и жалованьемЪ награждены. КромЪ бывшихЪ отЪ кихЪ
кЪкоторкхЬ буншовЪ, а особливо Сгаеньки Разина вЪ 1 6 7 0 ,
даКондракки Булаеииа вЪ ^ 7^8
году, были они храбросіоію
своею при раэныхЪ случаяхЪ
Рос-
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Россійскому Государсшву весьма Донскіе К о а а к и и далВе по
подезаы. 0 пЬ сихЬ ДонскихЪ ВэлгВ, и по нежилымЪ бы мВКоэаковЪ прііизоіили, вскорВ no* стамЪ сей рВхи, раино хакЪ и
с&Ъ того Волжсхіе f или лучше по Д >ну раэсВялись, ежели 6ы
сказать, Волжсхіе гаВжЪ Дон- пэ нВкоторому случаю многіе
схіе быди, по тому чшо про- изЪ нихЬ принуждены не были:
вождали при Волг рВкВ толь- искать себВ вЪ другихЬ страко лВшнее время, а эимою вЪ нахЪ прибВжища. Обвиняли ихЪ,
городкахЬ своихЪ на гАону жи- и можетЪ быть не безЪ иривали. Небольшое разстояніе ме- чины , что иногда чинили оии
жду сими рЪками , чшо недаде- поиски и надЪ своею братьею
хо отЪ города Цірицына, ко- Россіаяами, и чгао ходили по
шорае и Турки во время выше- Каспійскому морю, гдВ не меньпомянупюй противЪ Асгарахани ше на ПерсидскихЪ подданныхЬ,
ройны вЪ лользу себВ употре- хакЪ и на прогихЪ невВрныхЬ
били, хЪ таковымЪ часшымЬ нападали. А какЪ вЪ оное вре*
переходамЬ
спомощесшвовало* мя ЦарЬ іоаннЪ Васллъевнчь
Они могли малыя свои лодки старался Государсгаво свое месЪ Дону сЪ собою сухимЪ пу- ЖДУ прочимЪ и яриращзніемЪ
темЪ переволакивашь,
когда куаечесгова сЪ пограничными
не хотВли на ВолгВ новыя Адіашскими народами привести
сшроитоь* Коза\члСамарсхіе> Са-,вЪ цнВшущее состояніг, для
ратовсхіе, и вЪ другихЬ по Вэд- котораго иамВренія, хакЪ иэЬ
гВ городахЬ, всВ гаогожЪ про- Россіи вЬ Персію, гпакЪ и отЪ
мсхожденія: сднако сихЪ едва Персидскаго Шаха вЪ Россію
еще Кэзаками почитагаь долж- Пос^ы пересыладигь, и уже кано; понеже РоссіискимЬ коман- раваны сЪ товарами ко обоимЬ
дирамЪ тВхЪ мВстЪ такЪ нод ГосударсшнамЬ Вздили \ а ноэачинены, что между ими идру- ки какЪ По.ловЪ, гаакЬ и купгиии Россійскими жителями ^овЬ вЪ пуши часто обеспокоицикакой рааносгаи уже не при- ваяэ чинили ичЬ немалые (убыпі'
мВчаешся. Распросшранидися бы ки, отЪ чего оолезныя ЦІР*
скія
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скія учрежденія не имЪли же- сгаочнаго Океана; а число ихЪ
лаемаго усп^ху : mo необходи- всякаго йванія людьми, когоо*
мо надлежало употребишь вся- рые вЬ Козацкую службу веркія іч ры кЬ ошвращенію гаа- сшаны были , во всВ і ремена
кихЪ продерзостей. Того ради зн.-ітно умножалось. РавнымЪ
вЪ 1^77 году отправлено было образомЪ при державВ пюгожЪ
вЬ поискЪ надЪ ннми сухимЬ Царя Іоанна Васильевнча по
лушемЪ и водою , войско оодЪ вышенисаннсму, или по другопреднодит«льсгавомЪ Століьни* му какому случаю, изЪ Донка Ивана Мурашкина^ Чего опа- скихЪ КоэаковЬ многіе перешли
саяіь босо чедовЪкЪ КозаковЪ на УралЬ и на ТерекЪ, вЬ КасубЪжали сЬ Аш*маномЬ своимЬ пійское море впадающія рТ:ки,
ЕрмахомЪ Тимо евымЪш ОниСіи нешокмо прежніб свои
шли ваврхЬ по Кам и no Чусо* обычаи непремЪнно хранкли у
вой рЬкамЬ до Сибири; и шамЬ но и у ДонскихЬ КозаковЬ по
побВдинЪ и орогнанЬ Тагаарскаго 1708 годЪ НІІКОШОРЫМЬ обраХана Кучума,
коложили осно- зомЬ вЬ вЪдомсшвВ состояли.
ванхе кЬ посл^довавшему послЪ 0 уральскихЪ КозакахЪ повЪсшцюго всей Сибирской земли эа* вуюя.Ъ, чгао нЪкоторой Дэн«
воеванію; а понеже они »ово* ской КозакЪ, наэываемой HeпокоренныхЪ народсвЪ Царской чай ? былЪ первымЪ у нихЪ
Самодержавной власти добро- предводипіелемЪ 9 кошорой вЪ
вольно подвергнули: шо лриня- 15 84 году первшедЬ на р^ку
піы они за сіе по прежнему вЪ УралЪ, зал^жидЪ на оной перчиело вЗрныхЪ лодданныхЪ, и вое Казацкое поселеніе. СЪ 1174
Царсхою Высочайшею милосшію году производилЪ онЪ на Касложалованьь ОгаЪ сихЬ произо- пійскомЬ морЪ разбои. НЪкогда
шли Сибирсхіе Козахн , кои бурею прибило его иЬ усгоью
цодЬ предводительсгавомЪ при- рЪки Урала ,. гдВ онЪ нЪскольсыданныхЬ кЬ нимЪ изЬ Россіи ко дней простоялЪ для собранп.
ВоеьодЪ распросгоранидись до людей своихЪ, которыхЪ счи<
КитаискихЪ границЪ и до Во- гоадось 8оо человЬкЬ, ло пюіи)
г
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что оии, яко на раэныхЬ су* мена гіостроили гародЪ Ур
дахЬ обгЪшшвіеся, рдэнесены г ^ ь: однако сего не должно
были no берегамЪ вЪ разныя почилхашь зэ первое построеніз
сторонм* ОнЬ увЪдомился стЬ онаго, no іпому что ЕнлннзонЪ
нлЪнниковЬ, чшо на рЪкЪ JSjja ещв вЬ I j ь | году о городВ
^S вЪ 70 версгаахЬ огаЬ усшья Уртенъч упоминаетЬ, какЪ шо
стоигаЪ городЪ, иаэываемой Са^* видно вЪ описаніи пушешестрачикЪ у вЬ которомЪ живугаЪ вія его у Гаклунтпа, Teeeno*
Ташаре. Раввалины сего города тпа и вЪ описаніи СВверныхЪ
находяшся и по нынГ/, по име- пугаешесшвій. МОЖРГПЪ быть,
ни вго нааываюгася два ф>рпо- чгао АзимЪ ХанЪ Ургенче:хак
с т а , или редуша, вЪ гоой сто- и пяшеро его брагаьевЪ, кошоронВ дежащіе, одинЪ СарачикЪ, рые вЬ Еиккнзоноеы времена
а друрой СарачиковЪ. Нечйй между ссбою кровопролиганую
вЬ скоромЬ времени ветупилЪ вЪ войну имЪли, другЪ друга попоходЪ для поморенія сихЪ Та- били, огоЪ чего в^рояіпнымЪ обяіарЬ, или лучше скаэатв, для раэомЪ помянутой городЪ преобогаи^енія себя ихЪ пожишка- шерпЪлЬ »емало 5 и чаятельна
ми. СарачикЪ взятЪ былЪ безЪ совсЪмЬ раэзоренЪ быіЪ. C^tдальнаго с о п р о ш и в л е н і я . По довагаельно Сарачихобсліе ТапомЬ Нечай пошелЪ вверхЪ иіаре оной городЪ гаокмо воэпо рЪкЪ Уралу,
и поселился обновили f или вновь иосшро»
у впадающей вЪ оную рЪчки f иди. увВдомившисЬ о семЪ Ые*
хоторая нынЪ н а э ы в а е т с я ай, тогачасЪ началЪ совЪтоРубежною. Сарачиновскіе Та- вагаь cb Сігаршинами, игати
гааре опасаясь новаго нападе- вЬ погоню за бЪгущими, даже
нія, осгаавили иомягіугаое мЪ- до самаго ихЪ новаго жилища.
сшо, и пришедЬ вттуда кЪ ушедшій нЪсимЪ КоэакамЪ изЬ
Лральсхому
озеру, основали Россіи ДіякЪ, для многихЪ соішшЬ Хивиисхое влВАЪніе. ЗдЪсь единенныхЪ сЪ симЪ предпрія*
хогая и обЪявляюгаЬ, яко бы тіемЪ трудностей, отважился
сіи Ташаре вЪ гаогдашнія врс* имЪ вЬ шомЬ ошсовЪшовашь:
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но они предспгавленія его не
принявЬ, яовВсили его на го«
р-В, коглорая и нынЪ нааываешся Дьячій городокЬ На ^Урал
олпавлены шокмо больные и
дряхлые, а малодые всЪ огппранились кЪ ХивВ и вЪ ургенчЪ. УргенчЪ ввяшЪ былЪ по
долгомЬ со.іропгивленіи. ХанЪ
бкдЪ «Ь отсугастьіи , будучи
обяэанЪ войіюю сЬ Бухарцами*
Иечай влюбился вЬ его супругу, и на ней женился. НВсколько врем<г«и спустя увЪдомленось, что ХанЪ сЪ разными
вспомзгагаельрыми войсками приближается кЪ городу. Ханша
совВтоиала Нсчаю удалиться
cb нею, которому совЪгау послЪдуя , воэнамЬрился онЪ на
ралЪ воэврагаишься, взявЪ сЪ
собою все наилучшее, что вЪ
ургенчЪ ни находилось» Но
ХанЪ аогнавшись аа нимЬ, нагналЪ его посередь степи вЬ
беэводномЪ мВстЪ. Козаки, будучи со всЪхЪ сторонЪ окруженьх непріятелемЪ, нВскоіько
времени оборонялись храбро: но
9а недостагакомЬ воды принуждеиы были эдашься. Бэльшое
чисде К&заковЪ аЪНечаемЪ быV
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м* побиггы, прочіе возврашясь
нъУралЪ, начали жипіь по првжнему, и оринягаіемЬ кЪ сс6В всякихЪ людей себВ подобиыхЪ, анатно умножились.
БЬ іб2 2 году нахолилась у
нихЪ Марнна Сендомирсхая,
6ы"іпая супруга Гришхн Отрепьева, которая сЬ КоэацкимЪ
ПолковникомЪ ЙваномЪ ЗаруцхнмЪ и сЪ прочими единомышле*
никами искала у УралъсхихЪ Ко»
ааковЪ посдЪдняго себЪ прибВжища* Посяанной аа ними вЪ
погоню иаЪ Астрахани полкЪ
СшрЪлецной аасшадЪ ихЪ иа
островЪ, наэываемомЪ Мсд сжен. Іюля € дня привезли ихЪ
вЬ Астрзхапь подЪ карауломЬ,
откуда послаиы были вЪ Мо«
скву, ОгаЬ Марины Сендомир*
схо% чаягаельно произошло имя
находящагося на рЪкВ Урал
нВкотораго фэрпоста, МьріШ?
хинымЪ назьзваемаго. По шомЬ
посгароены два городка, яко
главныя мВсгаа уралъсхнхЪ КсзаковЪ, именующіеся J^pa^bcjco*
городокЪ и ГурьевЬ. УралъсхЖ
городокЪ находитгя вЬ раасшоа*
иіи 4 ° верстЬ отЪ перваго ихЬ
жилища, чшо быдо при рВчкВ
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рубежноік, чаягавдьно ддя гаси Терх прежде с«го на Терскге
го, чшо они сЪ Россізю гаогда и Гребенскіе рпэхЪлятсь $ не
уже созершенно приіииридся, и по тому, ямо 6ы между ими
что от!пу4а кЪ рЪкЪ Волт са* была пйддинио какая раэностЬ|
мая бдил^айшая есгаь Дорога ; a но токмо ДАЯ кокгза ія ьЪ жиГугЬввЬ, которой сшоитЬ на лищахЪ ихЪ раэлйчія^ кошорое
усшь^ рЪки Урала 9 потребенЬ и поныіЬ «ребьіваешЪ, хотя
быдЪ для свободнагэ выходу уже раэиыми именами и не
вЪ Каопійское море, также и называюшся. Гребенсхіе
KJдія весьма п о л е з н о й рыбной заки БЪ СНЫХЪ сшрэнахЬ старловли , отЪ кошорой всВ J^pa- шіе. Они Цчрю Іоанну Васчль*
лъскіе Коазки, сЪ гаого времени, еенчу при его з а в о е в а н і я х Ъ ,
хакЪ они порядочно жить на- коими оиЪ до тЪхЬ мЪстЪ
чади, получаюгаЪ энаганЪйшіе распросшранялЪ Россійское власвои доходы. Между прочими дЪніе, служили будгао бы вмВгородками и редугаами, или сто передоваго войска; а нафорпостами, гдЪ завсегда вой- эываюгася Гребенскимй по тоско содержишся, Сахмарсхой му, чшо носелндись вЪ горахЪ,
городокЪ есгаь энашнЪйшее ыЪ- кошорыя по шорчащимЬ мзЪ
сгао, кошорой начадся cb х7^о нихЪ каменкымЪ эубцаиЪ трсбгэда. Оной наэванЪ по ичени ню уподобляются, ІІо завоеаавпадающей вЬ УралЪ рЪки Сак- НІИ ЬЪ 15 5 2 и 1 ^ 4 ГОДіХЪ
мары$ исгаоигаЬ на устьВ тоя ЦарсшвЪ Коізансчаго и Асшраріти. Прочія хр аосши и сло- хянскаго Пяпшгорсхіе Ч-рхасы
боды вЬ шой стороні) находящі- увидЪли уже себн не вЬ сосшіяся, посгароены отЪ Оренбург- яніи Царско^у ПібЪдоносному
ской бывшей Губерніи, а преждв оружію лрошиішшься, ежели
быди вВдомы вЪ Астраханской. окое на нихЬ обрзщено будетЪ.
Они имЪюшЪ особдиваго своего К н я ж е с т в о аа КннжествомЬ
Атамана, при которомЪ нахз- добровольно поддавадись. Сыдяпіся ао СяіаршинЪ, народомЪ новья Киязей, коихЬ по Царизбиразмые. Коэаки на рВяЪ скому указу привозиди ддя лучшей
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шви ©"Врности вЪ Москву вЪ сійской держав^, Тюмень безЪ соАмаиашы 9 по бодышй часши мнЪнія былЪ шотЬ же городЪ,
драоославной Христіанской эа- когоорой послЪ шого Терки про*
КонЬ воспрхяли, кЪ ногаорому эванЪ. ПослВ того вЪ сей гоони гоВмЪ бол^е склонносши родЪ ошправлено было н^ко*
покавали , чгао по хранившему- шорое число РоссійскихЬ военся между ими отЪ предксізЪ ныхЪ людей, для содержаиія
древнему преданію уже вЪ пре- вЪ немЪ гарнизону, а укрЪпжнія времена Хрисшіанская ьЪ- ленЬ онЬ былЪ о э тогдашнему
pa у нихЪ процз^тада, но ис- обыкновенію деревянными сгаВ"
»оренена быда МахометанскимЬ нами и башнями. А вЪ кошорое
здовЪріемЪ. ВЬ 15S9 году кВ- врсмя городЬ Тюменъ 9 или
которой Чвркасской Князь, жи- Терхи , Россійскими жишелями
вшій вЪ городВ Тюмен
при населенЪ былЪ, того здЪсь не
рЪкВ Тюменк у (когаорая есшь льзя точнЪв нааначить, шокмо
одна иэЪ прошоковЪ, на кои чгао сіе учинилось ири державВ
рЪна Т^рекЪ раздВдяегася, виа- Царя Іоапна Васильевнча, Ежедающая своимЪ устьемЪ вЪ дибЬ годЬ шочно былЬ иэвЪ«
Каспгйсхое море)# Цзрской Вы- сшенЬ 9 гао обсгаоягаельн ебЪ и
сохой вдасгои поддался сЪ свс- время знать могано быдо , ког*
цмЪ народомЬ, и для гаого П.> да Гребенскге Ксзаки вЪ сихЪ
словЪ вЪ Мзскру ошдравиіЬ, сшран^хЪ засВди. Ибо они тамЪ
По прошествіи немногаго вре- уже были f когда помяиугаое
мени часто упоминается при войско всшупидо вЬ Терхи, ГарбывшихЬ ЦгрскихЪ походахЬ ниэонЪ сего города, сперхЪ при»
вЬ Лифдяндію, вЪ Полъшу и сданныхЪ кэЪ Щсквы Сшр^дьвЪ Швецію о двухЪ Тюмен- ЦОБЪ, собранЪ былЬ по большей
скихЬ КиязьяхЪ Роман
и Ва~ часгаи изЪ ГребенсхнхЪ > Ура~
сплі АгишВевиыахЪ, и no mo- яъсхихЪ и Л,онскнхЪ КозаковЬ,
му вЪрояшно, чшо АтиіиЪ былЪ которыв вЬ пссдЪдуісщсе вре*
inorab Кяязь Тюменсхой, когао- мя Терсхимн Коэаками назварой вЪ 15 59 году покоридся Рос- ньг. Они по^Ь опредФдеинымЪ
V з
ошЪ
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отЪ тамошняго Вэеводы о с о берегу рЪки слободу, многія
бымЪ своимЬ на адьникомЬ со- Росайскому Государсгову покаг
сліояли вЪ нарочитомЪ подчи вадЬ услуги. Царь Б рнсЪ Году*
неніи : однако д\я блиэкаго со- новЪ, имВя намЪрені^ вЬ Даге»
с дства сЬ Гребенсхнмн Коэа» станской Обласши раслрострахами, также и ло шому, что нить аавоеванія , нвтокмо веони сЬ великою пользою сдужи* дЪлЪ ваять городЪ Тарху f но
ди на границахЪ , имЪли нЪко- и вЪ двухЬ другихЪ мВсшзхЪ,
шорыя отмВнныя преимущест^ а наипаче вЪ деревмЪ Ендсрн ^
ва« ВЪ IJ94 году по указу Го- Анлре > или Андреееойі города
сударя Царя
еодора Іоанновн и крВпосши посшроить ; однача посыданЪ былЪ Князь AHA* ко онЪ при семЬ предііріяшіи
рей Ивановнчь ХворосшининЬ сЬ потерялЬ самЪ городЬ Койзу*
воискомЪ вЪ Теркн, чгаобЪ для ТакимЬ образомЪ городЬ Терхн
распространенія предВловЬ Рос- остался сЪ гаой стороны іюсійскаго Государства при усгоьФ слЪднимЪ пограничнымЪ мВрВки Койзы, или Кой-су, но- сшомЬ Вразсужденіи чегэ блаторая есгаь протокЬ рЪки Лх~ женныя памяши Государь Цірь
саяу построишь городЪ, а сша- МнханлЪ еодоро нчъ поведВдЬ
ринной Дггесгаанской
городЬ оной городЪ, вмВсто прежнихЬ
Тарху ваять и укрВпшпь луч- деревянныхЪ стЪнЪ и бой шцЪ,
ше. И по пюму городЪ Копза укрЪоить Голландскому ІнжелостроеиЪэ а подЪ городомЪ неру Корнелію Клаусену по ноТарху Дагесгаанцы и Кумыки вЪйшему манеру земляньшЬ васильнымЬ сопротивденіемЬ пред- ломЪ и Болверками; а Государь
цріятаго мамФренія кЪ желан- Царь Алехс й Михайловнчъ вЪ
иому концу привесть не доиу. 16 70 году хЪ тахому сгароенію
стили. ВЬ тожЬ время ири- чрезЪ Шотландца именекЪ Баи*
шелЪ Черхасской Княэь Сунчу- лія много прибавидЪ другихЬ
ЛСЙ Канхлычевиу* сЬ людьми укрВпленій. Помянутой ТомасЬ
своими въ Терхн, и посгароивЬ Баилій былЪ вЪ Рлслискои сдупрогаивЬ сегогорода надругомЬ жбВ 11о дковникомЬ, хогоорой
еще

коз
вще вЪ іббв году укр пденіемЬ города Лмнтргевска, или
Намышнна,
просдавился. ВЬ
семЪ состо«ніи находился го»
родЪ Терзсн у когда Нго Величесіиво блаженныя и ВТІЧНОЙ
славы досшойныя памяти Іипе*
раторЪ ПЕТРЪ ВЕЛйКІЙ , будучи вЪ 1722 году вЪ ПерсидскомЪ похэдЪ, шуда прибылЪ*
БлагоуспЪшными его, и учи*
иениыми вЪ самомЪ маломЪ вре«
мени зівоеванірми , Теркн вмЪсіло иограничноіі крЪпосши
сталЪ быть внушреннимЬ горо*
домК Пэдоженіе мЪ:та около
рВки Салаха 9 ъЪ 2о версшахЪ
огаЪ Дербента, показалось Его
Взличеству способнВе кЬ построенію тамЬ кр^посши, Святаго
Кресша по гаомЪ наэванной^ колюрая вскорВ по ошшелпвіи
Імперашора вЪ Рассію сгпроеніемЪ начата, и произведена сЪ
ЛіаиимЪ изря нымЬ успВхомЪ э
чшо огаЬ воспослЪдовавшагэ вЬ
17^7 году великаго мягаежа
^Дагестішсісаго Шамхала и ирочихЬ гоамошнихЪ Князей нима*
д^йшаго ей вреда не учииидось;
а городЬ Терхн вЪ 1728 гсду
срышЪ у и гарниэонЪ вЪ хрФ-
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пость С. Кресіма переведеиЪ
былЬ. ПослЪ шого м^сто, гдИ
стоялЪ городЪ Терки, эатоплено
моремЬ, и нынЪ совсЪмЪ не
видЪнЬ. НапослЪдокЬ и крЪпость Свяшаго Креста впустВ
ослгавлена 9 и mo ло силЪ ааключвннаго вЪ 173^ году сЪ
ШахомЪ НадыромЪ мирнаго и
пограничнаго шракшаша. ВмЪсто оныя построена пограничная крЪпость КизлярЪ, лри
рІікВ Терк , и снабдБна бывшимЪ вЪ кръпосши Свягоаго Кресгаа гарниаономЬ Но понеже
находится она отЪ у с т ь я
вверхЪ по рЪкЪ не вЪ близкомЪ
разстояніи, а суда изЬ Асгарахани ходягоЪ на рЪху ТерехЪ:
гао эа необходимо усмотрено ,
построить вЪ томЪ мЪсгоЪ,
гдЪ иьтЪ мпрской берегЪ, новую кр^посшь Терхн% которая
сдЪлана на подобіе малыхЬ ша~
нцовЬ, и содержигася вЪ ней
весьма малое ЧИСАО гарнизоиу,
По ссму иынЪ ТерсхпхЪ КоэаковЪ уже ІІЪІІ;Ъ, Д» и потомховЪ ихЪ ло хр^посгаямЪ Свяілаго Кресіла и Киэляра ке наэывали. НапрогоиьЪ того Гребенсхіе Козахи сосшояшЪ и по
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ныпЪс Они жишельство имЪ- Остр 9 разсшоянізмЬ omb С.
кшЪ при ЪкЪ Терх вЪ чешы- Пега«рбурга ifiQi omb Москвы
рехЪ земдяными вадами укрЪ- 780 а ошЪ Кіеаа ^г версшы.
пденныхЬ городкахЬ, между ВЬ ономЪ, сверхЪ еженздЪдькогаорыми главной КурдуковымЪ ныхЪ сЬ^эдовЪ, бывасліЬ вЬ
наэываегася, не упоминая о г ду пять ярмарокЪ, на ко»
другихЪ ихЪ мЪсгаечкахЪ. Им^- гаорыя сЬ зжаегася купечесшво
юшЪ онВ по прішВру ДонскихЪ изЪ блишнихЪ МадороссійскихЪ
КозаковЬ собсшвеннаго своего городовЪ сЪ лавочными мЪлочАшамана, и служа при ващи- ными товарами, привозятЬ сук.
щеніи границЪ ошЬ набЪговЪ ны, такожЪ гаоргуюшЪ горя.
тамошнихЪ ТагаарЬ cb ведикою ыимЪ винамЪ, деггаемЪ, рыбою,
пользою, получаюшЪ жадованье содью, р а з н ы м Ь хлЪбомЪ и
годовое, хогая невеликое, изЪ скошомЬ.
Астрахани. ВарочемЪ, чшо каКОЗЕЛЬСКЪ, тородЪ Ка*
саешся до дадьнЪйшихЪ прик- дужскаго НамЪстничесгава, дедюченій МадороссійскихЪ, Дон- житЬ подЪ 54% U ' широшы
скихЪ, ЗааорожскихЪ и другихЪ и подЪ 5% 5 / и ^o" восгаочКозаковЪ сообщены подЬ нхЬ ной долгошы огаЪ Саняшпешерназваиіями о с о б ы я извЪстія. бурга, вЬ разгаояніяошЬ Калу*
КАЗАЧЬЯ, pfexa Харьков- тн вЪ бо версшахЪ, отЪ Перескаго НамЪстниіестваэ кошсрая мышля вЪ з8э omb М щовска
вытекая вЬ Хотмышской окру- вЪ 48 , отЪ Лихенна ъЪ 3 ° , a
гВ> на ао версггахЪ теченія orab Серпейсха вЪ 70 ъъ стахЪ,
своего сЪ лЬвой стороны впа- на лЪвой сшоронЪ р^яи Жиз^даегаЬ вЪ Ъьу^Ворсхлу.
ры, гдЪ вЬ нее впадаетЪ р ч^
КОЗЕВСКОИ і9 по ЛтШ' ка Лратунха\ вЬ ддину эанискьй ыяшредутЪі деревянный, маегаЬ онЬ сЪ предмВсшіемЪ з ^
двжаиіііі при Камышлов оаеръ поперегЪ і , а вЪ ок^ужносшь
вЬ аб версшахЬ
5і версшЪ. ГорэдЪ сей во время
КОЗЕЛЕЦЪ, городЪ Кіевска- нашесяівія Батыева на Россію,
го НамВсшничесшва , при рЬхФ быдЪ удЪломЪ мадодВтнаго Кня-
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зя Взсилія Титовича, при коіисромЪ оьЪ и осайсденЬ быдЬ
Ташзрскими всйсками, Хошя по
юносши КНІЗЯ и не можио было сжидашь швердыя ошЪ жишедей противу осаждающихЬ
силЪ отпорь^ ко вЪрносшь ихЬ
кЪ^ Государю превозмогла вській
cnipaxb предстояціін имЪ опас'
ности. Они единодушно согласились сдВлашь вылазку, и обще сЬ КняземЪ своимЪ или по«
гибнугаь , или спасшися. СдЬдсшвія по многочисленности Та
іларЪу не соотвЪшсхпвовали ихЪ
мужесшвенному и досгасйному
подражанія поступку. Они всЪ
и сЬ КняземЪ своимЪ, сражаяся
до лослВдней хапли крови э на
голову были побиты, аадечатлВвЪ смерпіію своею неизмВнную кЬ нему вЪрносшь и усердіе. ГербЪ города сего приводитЬ на памягаь сіе плачевное,
во вкупВ и слав^і достойное
произшествіе; видимые вЬ немЪ
пять щитавЪ сЪ черными креспгами f кресшосбраэ^о располо»
женные, озяачаіошЬ хр:брость
яситедей и бЪдстве^ьую кхЬ
оудбйну 9 чешыре злашые кресша, ьенарущцмую ихЬ вЪр-
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косшь кЪ своему Государю, a
червлеииое поле изліннкую кгоаь
ихЬ эа него. ВЪ древнія времена КоъелъскЪ укрЪпдрьЪ бьиЪ
валомЪ, имЪвшкмЪ вЬ окружносши 45° сажень. ВЬ немЬ . находишся шеаерь 4 Ц^ркви каменкыя и три деревянныя9 полагая вЬ cieчиcлoCoбopЪиyupaзднeниый Вознесенскііі д В в и ч і й
монасгаырь. Сілроеніе вЪ немЪ
прежде была непорядгчно, но
послЪ случившглчкя вЪ 17 77
году пожара ^ жители выстроили по апробованному плану
каменные и деревянные на каменныхЪ фундаментахЪ домы,
будучи пожадованы ошЪ Ея
Імиераторскаго Величества немал ю суммсю денегЬ на ю
лЪгаЪ безЬ проценшовЪ. НынВ
городЪ сей почесшься можетЪ
изЪ наилучшихЪ сей Губерніи
го^одовЪ 9 враэсужденіи порядочнаго расподожемя его. Особливое примВчаніе заслуживаетЪ каменкый госгоинный дворЪ
сЪ гадлереею, состоящій вЪ 34
лавкахЪ, ивЪ когаорыхЬ 17 посшровны на псгребахЬ, и два
каменные корпуса ддя при удственныхЬ мЪсшЪ. ЧаспшыхЬ
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же домовЪ щигааегпся И 4 Д^*
ма; иэЪ коихЪ 4 шодько каменные, a npcme BC'B деревян*
ные» Жишелей вЬ семЪ горэдЪ
по послЪдн?й первписи вЪ окладЪ положено кулечесшва и
мЪуіанЪ мужеска полу 8 * о ,
женска 797 5 бВлопомЪсшныхЪ
козаковЪ, сшрЪльцавЪ и пушж в н
карей мужеска полу f 74 >
"
ска 589 душЪ; священнослужигаедей : сшаганыхЬ мужвска 4°;
женска іэ , засшатныхЪ мужесиа 4&» женска /8> и гаого
мужеска 147^1 женска 143 3
души. Куаечесгаво шоргуетЬ вЬ
госгаинномЪ дворЪ шелковыми,
бумажными^ шерсшяными и дру*
гимиразными мЪлочными шоварами, НВкоторые изЬ нихЪ огаЬВзжаюшЬ вЬ сгаепные города для
эакупки пеньни, імеду > воску,
сала и рогагаой скогаины; пеньку отвозяшЬ на Гжагасяую
пристань и вЬ ГОРОДЪ ЮХНОВЬ,
а лроіее продаюшЪ вЬ Козель.
сх
и Мосхв ; также скуиаюгаЪ по торгзмЪ , еженедВльно
у нихЬ по одному раэу бываюіцимЬ, у пріВзжающихЬ окружныхЪ поселянЪ хлВбЪ и пряж у , и переородаюшЬ оьую на

пологаняныя ф а б р и к и 'Пере*
мышлъсхато уВзда, При гаомЪ
бываешЪ у нихЪ небэльшая яр^
марха вЬ десягаую и одиннадцзтую пяганицу no ПасхЪ, н
продолжаешс- только по одному дню. у%здЪ города сего граничишЪ кЪ востоку сЪ ЛихвнН*
схнмЪ и ПеремышлъсшмЪ9 кЬ
югу Тульскаго НшЪстничесшва
сЪ ВВлевскимЪ и Орловскаго ctf
БолховскимЪ , кЪ западу сЪ
Ж здринсхкмЪ и СерпейскнмЪь
Kb сЪверу сЬ М щовскнмЪ уВз*
дами; вЪ длину отЪ юга на
сЪверЪ простирается онЪ около
8 5 , а вЪ ширину отЪ восшока
ка западЪ около уо версшЬ
ГрунгаЬ эемли вЬ нЪяоторыхЪ
мЬстахЪ иловатый, индЪ гли*
нистый, сЪ нескомЪ смЪшанный,
a no миспіймЬ всгаь и черноземЪ, по іэму и урожай хлВба
не повсюду бываешЪ равенЪ;
однако вообще не бодЪе какЪ
вЪ двое, иш вЪ трое плодЪ
приноситЬ, ЛВсу сгороеваго и
дровянаго имЪетЪ довольнос
количество9 а наиболВе блиэЪ
Жтдринсхой округи по правую
сторону рВяя Вытёбетнь СверхЪ
сего находягася вЬ семЪ уВздЬ
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двЪ казенныя Зас хн вЪдомсгпва Тульской Оружейной Канцеляріи; перва» назыізаемая Смо*
Аън іцкая ^ в т о р а я
Лубенскаяу и при шомЬ оставшаяся
за шташомЬ Оптина Махаръева пустыня , построенная на
берегу рЪки Жиз$ры отЪ города вЬ з верстахЬ , вЪ коей
церховь и ограда каменныя,
ИЭ
лрочихЬ же церхвей 5 * >
Ь
коихЪ каменныхЬ и * Селэній
в^домства Казенной Лдлаты:
селЪ 2 , деревень 6% вЪ нихЪ
по четвергаой ревизіи муж ска
лолу 3^82, женска З З 1 ^ ДушЪ.
ВладЪльческихЪ фамилій : Кня*
жескихЪ 6 , ГрафскихЬ 2 , Део*
рянскихЪ і27, принадлежащихЪ
имЬ селевій, селЬ 57 > ссдецЪ
8 з , дерввень 114j ьЪ нихЪ по
переписи мужеска полу 3 5^4 8 ,
женска З З 6 ^ 1 ДУ ш а 5 сверхЪ
сего числится здВсь еще отписныхЪ эа долги u выморочныхЪ мужеска 2 6 3 , женска
274 } засЪчныхЪ сторожей мужеска 3 2 8 , женска 3 3^ ; эаводчиковых^ мужеска І І 4 > женска І 2 І ; священно и церковнослужителеи: сгаатныхЬ муже>
ска 3 0 4 ^ жешіка $2о\ sacraara
Aa
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ныхЪ мужеска 6 3 9 , женска
625^ и іиого, изключая приказнослужигаелей и прочихЬ по
должностямЬ живущихЬ, счишается во всемЪ КозельскомЪ
уВздЪ жителей мужеска 4ор78,
женска 39^4^ душЬ. ПодЬ сими селеніями аемли, включая и
градскую округу , 2148Т6 дес.
S37 ^ж* СверхЬ вс го находигася вЬ семЪ уВзд^ желііэный
азводЪ, нааываемый СеренскимЪ,
по<:троенный на рЪкВ Серен ,
раэсшояніемЬ отЪ впаденія ея
вЪ рЪку Жпзяру вЪ 2 , а отЪ
Козелъсха вЪ 12 версгаахЪ ; вЪ
немЪ находишся 2 молотовыя, нЪ
коихЪ і о молотовЪи югориовЪ;
на ономЬ чугуна ежегодно перековываешся вЪ желЪээ до ^оооо
пудЪ, кошорой и продаешся
на заводЪ. ВЬ округЪ бываегаЬ
ярмарка вЪ селі) СухнничахЪ
Маія г дня, Куицы на оную
пиВажаютЬ изЬ Брлнска , Бол*
хова , Жчздры , Серггейсха,
Ксзеяъсха и М щовсхя\ привоэятЪ пеньку , масло , пряжу э
медЪ, разной хл бЪ и ходсгаЬ.
Пенька и масло ошвоэишся на
Гжашскую присгаань и вЪ Москву, а пряжа вЪ Калуту, Ср2
ПУ-

коз
2 84
3
пуховЪ, Перемышлъ и ВЬровСхЪпослЪ Паски недВдяхЪ годовыя
ярмарки.
на полотняныя фабрики.
КСЗЯОЗКА, р%т ПензенКОЗИНО, село Московской сиаго КамЪсшничесгава вЪ ВерГуберніи вЪ Звенигородской ок- холомовскомЪ уЪздЗ, начинает*
ругЪ, лежишЪ на лЪвомЪ берегу ся за деревнею Коздовкою, и
4
рЪки Мосх ы$ ьЪ 5 верстахЪ огаЪ на з верстахЪ во оной же де
ш
Звенигорода 9 и с о с т о и т Ь во ревнВ впадаегаЬ вЪ р ку Вур
владЪніи Т а й н а г о СовЪтника тасЪ.
Пепгра Михайдовича Салшыкова.
КОЗЛОВКА, село ТульскаПри селЪ есть конской ваводЬ, го НамВстничества вЪ Каширл о ш а д е й Неаподитанской по- скомЪ уЪэдЪ , вЪ коемЪ Маія 9
числа б ы в а е т Ь ярмарка; на
роды.
КОЗЛЕВО ГОРОДИЩЕ, се- рную привозятся гаовары ивЬ
леніе Тобольскаго НамВсгани- окольныхЬ городовЪ no малому
чества.
числу москотидьиые мЪлочные,
КОЗЛОВЪ, тородЪ Тамбов- a omb обывателей уВздиыхЪ вЪ
скаго НамЪсшничесшва, прежде продажВ быввешЬ пенькэ, медЬ,
бывшій Варонежской Губерніи, воснЪ и деревянное издЪлье.
Тамбовской Провинціи , при рВКОЗЛОВСКАЯ кр тстъ по
кЪ Л сномЪ Воронеж щ когаораяУкраинской ли іи ьЬ ЕкатерипроистекаегаЬ не далеко отЪ нославскомЬ НамВстничествВ ;
онаго города, и по совдиненіи вЬ оной бывавгаЪ вЬ году чесвоемЬ сЬ рВкою ТІолевымЪ Во- гаыре ярмарки.
КОЗМОДЕМЬЯМСКЪ , горонежемЪ сосгаавляетЬ названів
насшоящей рЪки Воронежси СейродЪ Каэанснаго НамЪстииіесшгородЪ раэсгаояніемЬ omb С. ва, л е ж и т Ъ на рВхЪ Волт 9
Пегаербурга 115 5, от^ Москвм разстояніемЪ отЪ С* Петврбуро ш Ъ
Москвы ^б4> a
4 2 5 > а отЪ Тамбова 7 2 «SP' га 1294?
сшы; купечестава вЪ немЬ ю б б отЪ Каэани І8і вергта. КупечеловВкЪ, и для тзго бываютЪ чеспта вЪ ономЬ девять согаЬ
вЪ году на девяшой и десятой шесшдесяшЬ два челоиВка.
к 0
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коз

кой кок

КОЗМИНСКОЙ жел
зной
за одЪ, вЪ ВоронежскомЬ НаіиЪсшнйчесгавф ; на ономЬ 4 молоша; принаддежаліЪ кЪ хгзеннымЪ ЛипицкимЪ эаводамЪ.
КОЙВИСТА, сяобоАа Выборгскаго Нам^стничества.
КОЙСУ, р ха Кавказскаго
НамЪсгоничества 9 котарою оно
отд ляется omb КумыковЪ и
orab Дагесшаиа, Персіи принадлежащей Провинціи*
КОКВИНО, правильнВе КОКОВИНО > сеяьцо Московской
Губерніи, Дмигаровской Округи,
Каменскаго сгаану, «омЪщика
Надаорнаго СовВшника Михайла Дмитріввича Чулкова, огаЬ
Москвы 5 9» а отЪ Дмитрова
17 верстЬ; лри семЬ сельцВ
на логостЪ С. Великомуыенина
Георгія 9 чшо слыветЪ вЪ Ко*
нюшенной, бываеліЬ послЪ Иасхи вЪ десятую пяшницу годовая ярмарка, продолжающаяся
ліолько одинЪ де^ь,
КОКЕНГАУЗЕНЪ, по Росі
сійски КУКОНОРЪ^ прежде бывшій сшЬнами окруженной гороДокЬ и сЪ посадомЪ, Рижскаго НамЪстничества, вЪ ВендвнскомЪ уЗздЪ, прирФкВ ДвнАа

КОК
КОЛ
as $
н , но вЬ і 7 о і года огаЪ Сак'
сонскаго воиска раээоренЪ ; ны"
иЪ дворянскйя
мъпа сЪ церковью, разстояніемЪ отЪ Вен*
дена i s миль 9 или 84 верстьіі
отЪ Риги 15 миль, или 105
версшЪ.
КОКШАГА р хсі) протв»
кающая ьЪ ВятскомЪ и К занскомЪ НзмЪстничествах^ и иэЪ
которыхЬ вЪ пэрвомЪ при оной
дежитЬ городЪ ЦаревосанчурскЪ9
а во втсромЬ ЦарееококтаЫкЪ%
впздаегаЬ вЪ рБку Еолту.
КОЛА, тородЪ и портпЪ А
хангельскаго НамЪсгоничества,
вЪ Лапландіи 9 подЪ 9 8 град»
$4 ^ин. сФверной широшы, нсдЪ
рЪкою Колою у проиэтекающею
изЪ Колскаго озера, и впадающею здЪсь вЪ небольшей эаливЪ
Ледовитаго моря, которой со*
ставляетЪ гавань, вЪ кою каждой годЪ иностранныя суда
ааходятЪ, и тамЬ покуиаютЪ
рыбу и солятЪ; шакже прис
гпаютЬ здЪсь и Россійсиія суд а , в ы х о д я щ і я лВтомЪ для
кигаоваго и шюленьяго промысловЬ Новогародсній АрхіепископЪ Маиарій, вЪ 1533 году,
сооружилЪ здЪсь первую Рос3
сіи-

agfr
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сійокую церковь, которая и
была началомЬ посгароерія сего
города, вЪ коемЪ нынЪ Роесійскаго купечесшвз J4 чедовЪка ,
и вЬ близэсши мужеской монаспіырь, называемой Печенсхля
пустыпя,
РазстоянхемЪ онЪ
отЪ города Архангельскзго с у
химЬ лугаемЬ І О 2 І , отЪ Санктпетербурга і з ? ^ о^Ь Москвы
a 109 версшЬ*
КОЛВА, р ха вЬПермскомЬ
Нам стничесшвЪ, глубиною и
шириною почгаи равна сЪ рВкою Вятхою* Каменисшые хреб*
шы превысочайшихЪ горЬ, не»
праходимые дВса, лежащіе по
ея берегамЬ, и іго всему пространству сей земли мхи, бояоша, озера и мВста уже по»
чти иикЪмЬ кромЪ дикихЪ звЪреіі н е о б и т а е м ы я , дЪлаютЬ
т у т Ь эемляному пути пресЪченіе. ГОРЫ Рифвйсхія f яежащін на самомЪ сЪверЪ, эаключаютЪ вЪ себЬ истоки сея рЪ
ки. Кря^Ь сихЬ славныхЬ возвьшпвій есгаь тошЪ самый,
изЪ котораго мсшекаешЪ рЪка
Печора. увЪряютЪ, «то раз
стоиніз между вершинами обВихЬ сихЪ рЪкЬ одинЬ день хо•

кол

ду зэЪриныхЬ промышленйковЪ.
На сей рЪнЪ есть каменной
хребетЬ 9 именуемыи БоецЪ 9
по гаому что не рЪдко приходящіе суда обЪ оной разбиваюгася; впадаетЬ вЪ рЪку Кату*
КОЛЕСНИКОВА
слобоАа*
Иркушскаго НамВстничества вЪ
СаленгинскомЬ дисшрикпіЪ9 при
рЪкВ Селент 9 впадающей вЪ
озеро Ь а й к а л Ъ , разспюяніемЪ
огаЪ Кабанскаго острога ^\% а
огасюда до средняго устья р ки Селентн %ч версшЪ.
КОЛЕСНЙКОВО, 5р« дувРОВО озеро.
КОЛКОЛЕЙКА, рЬіха Пензенскаго МамВсшничества вЬ
НаровчатовскомЬ уВэдВ, прос^
тирая теченіе свое по лЪсному
мЪстоположенію чреэЪ 6" взрсшЪ,
впадаегаЬ вЬ рВку Сейтму*
КОЛОГРИВЪ, гороАЪ Кост*
ромскаго НамВспіничества э на
рЪкЪ унжЬ, раэстояніемЪ огаЪ
С. Пвшербурга 968, огоЪ Мэсквы бз4> а о т Ь Костромы 254
версшьь
КОЛОГРИВОВСКОЙ енноху*
ренный завОАЪ} ГІвнзенскаго НамЪстничесгава вЬ Город^щ^нскомЪ уВздВ .| при деревнВ К<*

кол
яогри о х , иа когаоромЪ на свии к^бахЬ і 4 человЪками раб< чихЬ людей высиживаеш^я вЬ
годЪ вина по 8ооо в1>дрЪ, a
ин гда и болЪе: принаддажитЪ
Надворному СсвЗганияу Ефиму
Чімесову.
КОЛ>ДА, р ка Олонеіікаго
НзмВсшничества.
КОЛОДНОЕ, село Курскаго
НамЪстничества и уЪэду, и
©ныхЬ два; вЪ псрвомЪ цвр.
ковь Энаменія Вогородицы деравянная, посшроена вЪ 1774
году, а во вгаоромЪ церковь с*
Параскевіи дере янная же? сіироена вЪ і77о году,
КОЛОКША , р ха Ярославскаго НамВстничества, выходитЬ иаЪ болоша, и протекая
насть Ронановскаго уВзда, при
іломЪ составляя границу между
онаго и Рыбинскаго уЪздэ? впадаегоЪ вЬ рВку Волту*
КОЛОМАКЪ, м
стечхо
Харьковскаго
НамЪстничесшва
цри р^яВ Коломах , которая
^ышекаегаЪ вЬ Валховской окpyrt, и проіленая вЪ Екатери*
нославсхомЪ
НамЪстничесшвЪ
чрезЪ Шлшавской уБздЬ, подЬ
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Полтавоюже впадаетЪ вЪ рЪку
Ворсхлу,
КОЛОМЕНКА, р ха Московской Губерніи , верховьв
свое имФетЪ вЪ КоломенскомЪ
уЪэдЪ, и прогаекая симЬ уЪэг
домЪ ошЪ эападной »а восшочную сторону, усільемЪ впала
иги городВ Колом^Ъ вЪ рВку
Мосхоу*
КОЛОМЕНСКОЕ, село Московской Губерніи и уВэду, дежгщее при рЪкВ А1осх$ } внизЪ
вЬ 7 вврстахЪ отЬ города, досгаойно примВчаніи первое по
т о м у , чшо вЪ ономЬ посшро*
енЪ былЪ вЪ 1672 году дер©вянной на каменкомЪ фунда«
м нтВ Д^орецЪ, по имени с ла
проэванной КоломенскимЪ ) сЪ
разными каменными службами ;.
вшорое, чшо оно былэ любимое прежнихЬ Рассій^кихЪ МанарховЬ гульбище; третіе чгао
оной ДворецЪ вЪ 1768 году ва
вешхосгоію сломанЪ у а вмВсгао
его вновь воздвигнутЪ о шрехЪ
жилахЪ, «аЪ коихЪ иижнее каменное, а яро«я ДвРввянныя, и
при шомЪ , чшо ири ономЪ наХодигася пишь нлодонишыхЬ
садовЪ.
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КОЛОМНЛ, тородЪ Мо^
сковск й Губерніи, лежишЬ
подЬ 5 5° градусомЬ сЪверкой
широшы, и подЬ s6 градусомЪ
ю 1 минутой долгогаь); опкшоИгтЪ оп;Ъ Спюличнаго и Губзрн»
скаго города М.сквы ьЬ ю о ,
ошЬ сосЪдствеийыхЬ городовЬ ,
Серпухова 9У> БронницЬ 45 >
Каширы 40, Ззрайска вЪ 39 веР'
сгаахЬ ГІоложенів имВегаЬ на
берегу рЪни Мосхвы ао шеченію ея на правой сторонЪ,
кошорая есшь нагориая, и
ИО о б Ъ

СШОРОНЫ РВЧКИ

КОЛО'

менхні расположенЪ будучи
продолго&атымЬ многоуголь*
никамЪ э ванимаешЬ мЪсша по
большвй часши ровныя, вЪ длину на 898, а ширину на 900
сажень, Находящаяся же вдВсь
крВпость, вЪ окружность которой 944 сажвни, обнесена вЪ
вЪ 8т саженЪ вмшины, и $
аршинЬ сЪ шремя вершками каменною стЪною сЬ чегаырнадцашью иа ней башнкми, подЬ
х о т о р о ю сЪ сФверовосточной
стороны прогаекаетЪ Москва
рЪка , и вЪ оную сЬ шрехЬ
сшоронЪ ворошы і а именно сЪ
восгшшной Спаскіе и Пятниц-

КОЛ
KU 9 сЪ южной Ивановскіа, a
сЪ эаяадной косые. ГородЪ Кси
ломиа когда первоначально заседенЪ и цосшроенЪ j вЬ шоч*
иосши кз извЪсшно; Н О В Ъ І І Т ^
году онЬ былЪ уже довольно
иаселенЪ, и кочишался не послЗднимЬ между Россійскими
городами ; вЪ І І 8 О княжилЪ вЬ
немЬ ГлЪбЪ Святославичь з a
послВ и сынЪ его ВсеволодЬ
ГлЪбовичь ; каменнаяжЪ крЪпосгаь засшроена по повеліікію
благовЪрнаго Государя и Великаго Князя Василія Іоанновича
всея Россіи вЪ 7 0 3 8, a omb
Рождества Х?исшова isay, Маія вЬ 21 дёнь, а совершена вЪ
1
5 30 году, А густа вЬ і s день;
во время же ложныхЬ Димига»
ріе Ъ былЪ онЬ жертвою 6'ывшихЬ шогда смущеній; вЪ 1607
году вэягоЬ ПольскимЪ ГенераломЪ ЛисовскимЪ, который р?зэорилЪ вЪ иемЬ диЪ церкви 9
взялЬ Еписхола Іосифа вЪ полонЪ; а сЪ того времени вЪ
ономЪ никакихЪ достойныхЬ
примізчанія проившесшвій не случилось* ГербЬ города Коломньс
пред^тавляетЪ вЪ лазоревомЪ
ПОАЪ бВдой сщодбЬ, на верху
она-
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онаго лежишЪ кпр^на, а вЪ ок« писи на стЪнЪ высВченной, поругЬ его двВ звЪэдьь ГородЬ строена вЪ уобо {і у 5 з) году при
ЗраздВдяеліся рЪкою Коломенкою державЪ благовЪрнаго Государя
на двВ главныя части , город» Цзря и Великаго Князя Ьанна
скою и з^р1>цкою называемыя ; Василь^вича , и при ЕпископВ
иа посадахЪ же находится три КоломенскомЪ Феодосіи* Приходслободы: і купеческая у г аа- скихЬ церквей іб, при оныхЪ
лрудная и з ямская ; а свеі xb священно и церковно:лучкигавАей
сего весь городЪ раздЪленіе имЪ- и ихЪ дЪшей 173) казенныхЬ,
етЪ н большими улицами и домЪ ддя лрисудственныхЪ
S6 переудками, изЬ коихЬ мно- мЪсшЪ і вЪ коемЪ помЪщены
гія вымощены деревянною, a УЬЗДНОИ СудЬ, Дворянская ОпенЪкоторыя и квменною мосто- ка, Нижній Ззмскій СудЬ, Горовою ;
на протекающихЪ же дническое Правленіе, уВвдное
чрезЪ гсродЪ рЪчкахЬ Коломен- Казначейство , Городовой >магияВ, ЧурЪ и Р пннх находят- сгоратп, Словесной и Сиротской
ся деревянные, гаакЬ хакЪ и Суды, Духовная Консксшорія,
чрезЪ Москву рВку, наэываю- Народное училище, вЪ коемЪ
щійся жиьымЪ , мосты. ВЪ обучается разнаго соспюянія
семЬ городВ строеній: Собор- юношесшво начаткамЪ Россійная церковь успенія Пресвя- скаго яэыка и оисдшь9 рисоілыя Богородкцы, засшрогна вЪ вать, Арі иешикТ) и правосла«
і^7 2 > а окончана вЬ іб82 году, вному исповВданію Хрисп>і^н*
и ири оной колоколыія : телла- скаго закона^ СеминаЛ і, вЪ кояжЪ Соборная во имя Тих ин- торой обучаюшся духовнаго чинскія Богородиііы , построена на дВши свободнымЪ наукамЬ
вЪ І 7 7 6 году. Монасшырей 2, и фидософіи, Проьізнгпскаго вВ] Спаской, вЪ немЬ цернвей з> домсщ а хлВбный магазеинЪ,
ъ успец^кой врусенской ДЪви- соляной магазеинЪ 5 при коемЪ
вЬ немЪ церковь У-пенія хаменная лалаглка, гдВ храчій,
ц.есвягпыя Богородицы сЪ при- нипт:я солянаго Пристава, до
дЪдомЪ 9 какЪ видно изЪ над семидневнаго взносу вЬ увэдное
КаЧастъ IL
Бб
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Кззи&чеисгпво, денежнгя казна , обо^гожЪ пслу душЪ 5809 КупевинныхЪ магазейновЪ 2 , изЬ чесшво здЬшикго г рода нрсизкэихЪ одинЬ каменныи, а дру- водигаЪ шоргЪ, 2 е ротатымЪ
гой д^ревянный , пиеоварня де- схотомЪ, когаорый эакупая вЬ у»
ревянная 9 пишейныхЪ домовЪ краинскихЪ городахЪ и на Д^ну,
0 0 0
деревянныхЪ 1$, обыватель* прогоняютЬ гуггазми до ? 5
скихЪ дсмовЪ: дворянскихЪ на* скотинЪ, изЬ коей нЪсколько
менныхЪ $} дерсвянныхЪ і а , отгоняешся вЪ Москву и вЪ
, прикззносдужиш^льскихЬ дере- СанкгапегаербургЬ, а бодЪе упоВЯШІЫХЪ
. 2 , купеческихЪ и требляепіся вЪ сол«ні^ и солое
мЪщанскихЪ каменыхЪ 34> Д " ниною отпускается эшшимЬ
ревянныхЬ 5 68, Ц^Рковносдужи- пушемЪ вЪ СанкгапешербургЪ,
тел^скихЬ каменной і, деревян- Москву и вЪ окресганые гороныхЪ 62, разночинческихЪ дере- д а ; а саяомЪ, какЪ получаевя-ныхЬ 1479 я м с к и х Ъ і75> емымЪ иэЪ упомянугааго колинрестьянскихЬ, построенныхЬ чества покупаемой
скотины,
на ямехой эемлЪ з б , харчевенЪ гаакЪ и сверхЪ гсого аанупает*
хаменніыхЬ з» деревянныхЪ S, <я вЪ раэныхЪ городахЪ, кошсхуіницЪ деревяиныхЬ 12. Го- рое ошпусиается кЪ Санктпе*
родЬ сей населенЬ разнаго ава- тербургскому поргпу для ошпупія людьми, вЪ немЪ купече- ску аа море, з рьібою ^ вакуства і, а и и з гильдіи 73^, лается же оная вЬ Асгарахани,
обЪявлбннагожЪ отЪ нихЪ ка- вЪ ЦзрицьшВ и вЪ СарашовВ
литалу 360956 руб. мЪщанЪ на самыхЪ рыбныхЪ ловляхЬ,
9 5 8 | ЦеховыхЬаг^, двогцовыхЪ когаорую привоаятЪ вЪ дГяянев
кре-шьянЬ , фабритныхЬ при- время водяною коммуникаціею,
писныхЬ кЪ фабрихамЪ 7> Дво- а вимою на под одахЬ. ИэЪ
ровыхЪ і і a; а сверхЬ ссго на- оной часть ододаешвя вЪ семЪ
ходитсн ДОНОЛІНО дворяиЬ, при- городЪ , а прочая ошпускается
лазаослужтпелей , царковиослу- эимою вЪ СанктпешербургЬ,
жиіледей и разно^инцавЪ; всего Москву, Тверь , ТоржокЬ и
ікужескя 3^76, ж е н с к а а і з З і ^Ругіе городаі 4 хлЪбтЪ^ каІИО"
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т^рыи достгютЪ вЪ украин- вающимЬ вЪ лругихЪ городахЪ;
скихЬ городахЬ, и лолучаюшЪ 7 масломЪ ХОНОПАЯНЫМЪ И ХОводяны.^Ь лушемЪ изЪ Онла, и ровьимЪ, которое продаепгся
к&шорыйу оста я часть для про- болътею частію вЪ МосквВ и
дажи ьЪ семЬ городВ, отлу- разныхЬ ближнихЪ городахЪ*
скаюшЬ водянымЬ же душемЬ ФзбрикЪ: шелковая і , кумашвЪ Москву; а для доставденін ная і , полошняныхЬ з 9 ааво*
вЬ СанкшпетербургЬ до іірис- довЪ: солодовенныхЪ і2 , саль^
тани, что на рВкВ ВолгЪ, гдВ ныхЬ 37 і кожевенныхЪ 13 9
рТка Шоша вЪ оную впала су- кирпичныхЪ 2 5, гончарныхЪ 8.
ХИмЪ, отшудажЬ до Пешербур- ВЪ семЬ городВ ярмарокЪ не
га у 5 овощнымЪ у который за- бываешЬ, а еженедЪльно no пспутаютЬ : чай вЪ МосквВ, са- недЪльникамЪ и чегавергамЪ для
xapb вЬ СанкшпегаербургВ, раз- гооргу собирается иэЪ здВшняные фрукты э садовые плоды го и иэЪ другихЬ уЪздовЪ креи сахарные кокфегаы вЪ украй- стьянство, привозятЪ раэной
иЪ; равнымЪ обраэомЬ виног- хл бЬ, хмель , щепегсильной
радные напигоки вЪ ТаганрогВ іловарЪ, гдиняную и деревяни вЪ прочихЪ гаамошнихЪ мВ- ную посуду и разныя издВлья;
стахЪ; прочіежЪ здВиіняго уро- нужныя для прописпанія вещи
жая фрукгаы no близости вЪ покупаютЬ вЬ городВ КоломнВ
уВэдВ и отЪ привозимыхЬ су- у торгующйхЬ оными f и имВхимЬ путемЬ иэЬ другихЬ го- ютЬ плодовитые сады, вЪ кородовЪ, по распроДлжВ нВко- ихЬ родягася яблоки , вишни и
шорой части обыватвлямЪ вЪ груши, но не вЪ большомЪ ко*
городВ и уВэдВ, доешалі«кое ош- личествВ; а вЪ огородахЬ е^юшЬ
всзишся вЬ Москву ; 6 сухна- огурцы, свеклу, морковь, рВдьку
Af», шелхоеымн н бумажнымн и капусгау. Коломеяской уВэдЪ
Аіатеріямн , кои покупаюшся граничитЪ Московской Губерніи
МлскаВ и вЬ Санкщпегаер- сЪ уВэдами БронницкимЪ, С€РВЬ
бургФ, лродаются вЬ горпдВ и пуховскимЬ, Рязанскаго НамВразвоэдшся no ярмарнамЪ, бы сшничества сЪ ЕгорьевскимЪ и
Бб 2
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ЗзрайскимЪ и Тульскаго НамЪ- ною обсохнетЪ, и забороиивЪ
сілничества сЬ КаширскимЪ уВ- осшав/іяюшЬ до пос ва, кошовдаіии; просширается вЪ длину рый бываетЪ по разяому хлЪ«
на 4 2 * вЪширину на 5 8 версшЬ; бу не вЪ одно время; ибо сВподоженіемЪ своимЪ эанимаетЬ ютЬ пшеницу ледяниу вЪ конмЪсгеа кЪ Ох горисгаыя сЪ ога- цЪ АпрЪля, а яровую пшеницу
логими долинами, а далЪ отЬ и горохЪ окодо 9 Маія, овесЬ
рЪни плоскія и ровныя. ГрунтЬ сЬ пЪдовины до 2?, ячмень вЪ
вемли при рЪкакЪ Ок и Мо- концЬ Маія и вЪ начадВ Іюня,
сквЪ п е с ч а н о й , а дадЪ отЬ а гречу cb ю Іюня. ВысВваегаоныхЪ на ровныхЪ мВстахЬ ся же оныхЪ на двсягаину овса
глинистЬ сЪ сЪрью, Звмлю при- окодо з четвергаей, ячменю по
готовляя подЪ пашню озимаго а чегаверти, пшениуы по ю
хдВба, вывоэятЪ навсзЪ на по* чегавериковЬ, конопдей и гороле вЪ ІюнЪ мВсяцВ, и раэбив- ху отЬ 15 до 1 4 , гречи 8 и
ши оный сохою, запахиваютЪ 9 чешвериковЪ. ПоспВваетЪ и
и осшавляютЬ до посЪва, ко- начинаюгаЬ жашь оаимыя рожь
ліорый начинается Авгусша сЪ и пшеницу сЬ 2о Іюдя, а яроі, а иногда и б числедЪ; высВ- вой сЪ половины Авгусша и
ваютЪ на десятину отЪ 9 до прододжается до половины Сен12 ч е т в е р и к о в Ь , лшеницы іиября. 0 пдодородіи ПОДОЖйпіоже; а посдВ какЬ засВ- іпельно скаэать не можно, но
юшЪ, т о не медля вспахива« по большой части оаимь на
юшЪ и уборониваютЪ, чшо про- удобренныхЪ поляхЪ сама пяша
должаегася до аб Авгусгаа , a и шеста; на посредственныхЪ
иногда и поэже. ЧшожЬ ка- же сама чешпершан, яровой
саегася до яроваго хдЪба: т о ілакже; но вЪ деревняхЪ окодо
иэЪ онаго вЪ семЬ уЪэдЪ сЪ- Кодомны , no my сторону МаютЬ пшеницу^ ячмеиь , горохЪ, сквы рВки, хрестьяне придВ*
гречу, овесЪ, льняное сЪмя и жнВе и скуснВе всВхЪ почпій
конопли ; землю же пашутЪ Московской Губерніи крестьянЪ
в:корЬ, хакЪ шолько оная вес- вЪ аемдедВліи; ибо навоаЪ по«
ху-

кол
купая вЪ КодомнЪ, хопЪйки
по шри и no чегаыре возЪ , вовяшЬ верстЪ ээ шесшь и далВе
оіиЪ города; огоЪ чего и вЬ
общій вЪ 1786 году неурожай,
хлЪбы у нихЬ отмЬнно хороши родил сь, МолотяшЪ же вснкой хлІзбЪ сыромолотомЪ; a
6Ъ овишхЪ не имЪюшЪ поня0
ліія , не жалунся, что хлЪба
безЪ сушенія на овинВ не мо*
жно чисто вымолопіип ь; и молоченаго хранигаь долгое время
бегЪ поврежденія» О СВнныхЬ
покосахЬ скавапіь должно, чгао
оныхЪ находигася довольно; но
лучшіе окодо рЪкЬ Охн, Мосхеы} С верхн и Коломенхн^ сВно начинаютЬ косить вЪ ІюлВ
мФсяцЪ, коего сиашивается сЬ
десялшиы ло урожаю 40 > а вЪ
неурожай 2о волоковыхЬ коиенЬ; по высушкВ коего , смешывгютЪ оное вЪ счирды и
стоги, а нФкоторые своэятЪ
вЪ домы, и кладутЪ вЬ сдВданные на т о сараи. ЛВсу
вЪ семЬ уЪэдВ очекь довольи о , и ростепіЪ болВе береза,
сосна , ель , осинэ ; часшіюжЪ
дубЪ, ольха э липа, кленЪ и
д^угои мЪдкой кусшарникЪ, a
Бб
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лучшій около Туменсной волосгаи между Коломенской и Серпуховской дороги. ВЬ оныхЪ
водяшся медведи, водки, лисицы , зайцы , горносіпаи и бВлии ; изЪ лтицЪ : большіе и малые ясгаребы, филины 9 вороны и гаетеревы; при водЪ: журавли , гуси , утки и раэныхЪ
родовЬ кулики; изЪ ядовитыхЬ
же гадовЪ : ужи у эмВи , мединицы , ящерицы ; изЪ ягодЪ :
малина, клюква, брусника 9 эемляника и пьяниці ; изЬ грибовЪ : бБлые, береаовые , осиновые, грузди, подгрузди и
рыжихи. ВЪ семЪ уВэдВ находится рВкЪ, рВчекЪ и ручьевЪ
303, изЪ хоихЪ главнВйшихЪ
четыре. і ) Мосхва > 2 ) Кояо*
менка , з ) ^-К^ , 4 ) С верха.
ИзЬ оныхЬ по рВкамЪ ОхЬ и
Мосхв ходятЪ струга вверхЪ
Охн изЪ Орловскаго НамВстничества сЬ разнымЪ хлЪбомЬ, a
сЪ низу иэЪ Пермскаго НамВ»
стничбсгава сЪ сольюі а на другихЪ находигося за мучныхЪ
мельницЪ и водятся разныхЪ
РодовЬ гыбы: сгаерледи, иебольлііе осетры, голоыи, іцуки, шерешпеіы, лещи , налимы и раз3
ная

а94

ДР$

ная мЪяквя рыба. ЗшррэаюшЪ
сіи рЪки вЪ исходВ Ноября и вЬ
начзлЪ Дзкабря, а вскрыааются Марті вЬ послЪдяихЪ и А і рВля вЪ аерзыхЬ чисдахЬ. ОэерЪ
хошя и ДОВОАЬНО вЬ семЪ уВз»
дЪ, но за малэсгаію ихЬ не ззслуживаютЪ ни маіЪйшаго вни
манія. ВЬ семЪ уВздЪ монасгпырей 2 # і Богоявленской ГолутвинЪ, 2 Ботороднцкін Бобре»
невЪ мужеской 9 когда и кВмЪ
посгароенЪ, кв извЪсгано, а огасшоишЪ отЬ города вЬ двухЬ
версшахЬ. ПриходовЬ вЪ уВздВ
8р, вЪ нихЪ цэрквей каменныхЪ
2$} церковоослужишедей и ихЪ
дВшеа мужеска 7 і 4 > женска
72г д у ш и } с е л е н і й 2 б р , вЪ
томЪ числВ Го:ударсгавенныхЪ
селЪ 29, селвцЪіз, деревень 48}
помВиіичьихЪ : оедЪ jo , селецЪ
ю о , деревеиь 2 о , вдадВльцовЪ
3 2 0 , ихЪ домэвЬ, каменныхЬ
у , деревянныхЪ 1 2 7 , кресгаьянскихЪ дворовЬ 6 ^ 6 7 , пиш йныхЬ доновЪ 2 ; вемли по межеванію аначншся: подЪ свленіями 2488 Д^» 108? в*Ж« па-

0

І

І

неудобности 4 5 4 Д^* 7 8
саж* в^его IJ2411 д е с . б и с а ж .
а вся ллощадь уВзда и сЬ грэд2
скими дачами і 5 8 7 Т десятинЪ, і 8 і квадвашныхЬсажень*
СостоящихЪ нынВ по Коломен*
скому уВзду положеииыхЪ вЪ
подуоіной окладЬ Государственнаго вВдомства, мужеска 5^1 Зі
женска 57^3> помВщичьихЪ мужеска £34??> ж&нска ^ 2 6 ; 6 ;
фабрикЪ суконкая I, полошняная і, ярмарокЬ и гаорговЪ не
бываегаЬ, а бываюшЪ сходбища иаЬ разиыхЪ седеній кЪ 6о*
гомолью вЬ седВ ПолубаяринО'
вВ вЪ ПетровЪ день, вЪ селВ
ПодберезникахЬ вЪ день Николая Чудогаворца, и торгуютЬ
кресшьяне рааною крестьянскою
рухлядью. ПромыселЬ и упражне іе кресшьянснія , кромВ земдедВлія 9 сосшояшЪ вЪ томЪ 9
что ходятЪ на стругахЪ no
ОлЗі и Мосхв рВкВ, ВздяшЪ
по городамЪ вЬ извозВ и вЪ
сшепь эа хлВбомЪ , ходяшЬ вЬ
Мэскву для работы и маркигеаисшва, вьютЪ веревки, бьюшЬ
шни 9 9 І О 8 дес. 20^7 саж. сЪн- воскЪ и шерсшь, плошиичаюшЬ,
НЬіхЬ поносовЬ 1182 5 ДбС і і 7 б а иВкошорые рабогааютЬ на
саж. лЪсу 34933 Дв^ 1783 саж, суконныхЪ фабрииахЪ: и інакЪ

пд часгаому ихЪ обращерію вЪ
М^скнВ и д р у г и х Ь городахЪ
весьма растопошны, у;лужливы и неглупы, a no хорошему и
сухому мВсшоположинію сего округа иыистому воздуху довэльно
КРВаки и эдоровы; росту посредственнаго, а бол в больjuaro s ж^нщияы лицемЬ недур
ны , росшу средсшвеннаго ; занимаются вЪ лЪшнее Еремя,
сверхЬ принйдяежащей женскоJAV полу за хлЪбомЬ рабошы,
вЪ сажаніи вЪ огородахЪ вужцыхЪ ианЬ для продовольствія
себя, шакЬ частію и на продазку. овощей и вЬ полоігьи
оныхЪ , вЬ со^ираніи грибовЬ ,
кофорые и продаютЪ вЬ горо« ^ а вЪ зимнее время прядушЪ
ленЬ и шерсть, иаЬ коихЬ
іпиуяіЪ, изЬ перваго для свосго обиходу и на продажу ход'
сшину, а изЬ послВдяей рускія
сукна» СверхЪ сего мнопе кресшьяне имЪю іЪ пдодовишые
сады, вЪ конхЪ pocraymb ябло*
ки, груши и вишни , кошорыя
собирая отвоэнтЪ на продажу
рЪ Коломну, Мосяву и другіе
блиэь лежащЬ города; a no се>іу сей городЬ и слааенЪ дЪла-

КОЛ
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емсю ъЪ немЪ поітчлою* Ч пожЪ
касаегася до скогаоводства: гсо
держаніЬ мало; водятЬ лотадей, коровЪ, овсцЪ, а свинеи
р^дко. СтранныхЬ обычаевЪ,
обрядовЪ, вЬ покроЪ плашья ,
лостроеніи домовЬ и вЪ прочемЪ
ничего отм ннаго огоЬ лругихЬ
не иліТюшЬ; ибо носяліЪ імап:ъз обыкнэвенное, лФтомЪ балахопы , ревеі.дужные бЪлые и
черные шоикіе, называемые хрутиковые | сдВланные изЬ лонигаку^ ца головахЪ шляпы
сЬ высокою шульею: а зимою
шубы нагольныя овчинныя э
сверхЪ хоихЪ надЪваюпіЬ СВраг о , бЪлаго и чернаго цвВта
дЬматканнаго сухна кафшаны 9
равио х^дятЬ и вЬ шапкахЪ
овчинныхЬ^ Жэнщины шанжв
дВтомЪ употребляюгаЪ те^логр и крашенинныя, а позажиточнЪе кумашныя и китайча*
шыя ; на годовахЬ носятЬ кички и сороки , у нЪкогаорыхЪ
шелками и зэлогаомЪ вышигаыя
м выкладенныя позументомЪ: a
эимою нагольныя оьчинныя шубы , сверху коихЬ надЪваютЪ
бЪлые тонкіе суконные шушуны, а ш/затиточнВе вЪ шу^

бахЪ

*КОА
РОДЙІ Мурома, близЬ села Пан~
филоса у на рВчкВ КОЛПУМК 9
гдВ кромВ чугунной пла ки, и
всякое ж е л В з н о е мастерство
произзодигася, заведенЪ вЪ 172а
году , и принадлежитЬ Его СЬ
ятельству ОбгрЪ Камергеру
Графу Петру Бэрисовичу Шеремега ву.
КОЛЧЕДАНСКОЙ остротЪ%
СОЛОМОЮ. j
КОЛОЦКОЙ монастыръ, вЪ ЕкатеринбургскомЬ ГорномЪ
Московской Губерніи вЪ Можай- вВдомствВ и КатаискомЪ дискомЪ уЪздВ, ири кошоромЬ сгариктВ , при рВкВ Исетпн %
бываетЬ ежегодно ярмарка Ію- раз:тояніемЪ отЬ Кягаайскаго
осшрога 2 3, отЪ Каменснаго
ля 9 Д н я К0ЛОЧ\9 р ха Вдадимер- завода 19 версгаЪ.
скаго НамВсілни есгава, при ко. КОЛЫВАНОВОСКРЕГЕНліорой лежитЪ городЪ ЮръеаЪСКОЙ каъенной серебреной и
Полъсхой 9 и которая вышекая м дной зааодЪ, Колывачскэго
изЪ Гжатской округи сЪ за НоімВстничестоа вЪ уВздВ города
ладной на востаочную сторону, Кузн^цка, ^ежду рВками Ир»
впадаетЪ вЪ рВну Моск у*
тпышемЪ и Объю , вЪ АлтайКОЛОЯРКА, р чха Пензен- скихЪ горахЪ, а собсгавенно при
скаго НамВстничества вЪ Мо- рВчкВ Б лой, впадающей вЪ
ншанскомЬ уЪэдВ, берешЬ свои рВку ЧсірышЪ , а сія вЬ Объ
вершины при селВ ЧершковВ, и раз^шояиіемЬ orab Бзрнаульска^
просгаирая свіе гаеченів чрі?зЬ і о го завода 2 2 5 , огаЪ Бійск й
верстЪ, впадавтЬ вЪ рВку Суру. КрВпОСШИ ПРЯМЭЮ ДОРОГОЮ 2 0 0 |
КОЛПИНА слобоАа вЬ С. а есшьли Вхать по другимЬ
ПепгербурГ-кой Губ^рніи.
иовозадоженнымЪ крВпосшямЪ и
КОЛПИНСКОЙ желЪзной форпосшамЪ, т о 2451 omb Ссяа одЪ, вЪ 7 верстахЪ огаЬго» мипалаганой хрВлосши 223 отЬ
У^ть«9б
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біхЪ крышыхЬ кишайкою и
камкою. Обувь употребляюшЪ
кожануіо, а болВе носяшЪ ла.ігои; домы же крестьянсхіе иочши всВ дТлются сЪ нав^сами,
избы вЪ блиэь лежащихЪ кЪ
городу селеніяхЪ кроюгпся дранью, а прочее дворовэе сгороеиіе и вЪ округВ жилые покои

.
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уіггь-Каменогорской і 8 і версшьь Первое основаніе сему зав:ду положено было вЬ і у і ?
году 9 и гаогда находился онЬ
версшахЬ вЬ б нынВшняго мВста далВе кЪ ю г о в о с т о к у ,
близЪ нижеупоминаемагэнебольліаго озера Колы ана , огаЪ коего оной и сэое назыаніе получилЬ* РазработыБаніе АлшайскихЪ рудныхЬ горЪ воспріяло
цачало сво« вЪ томЬ жв году отЬ
Акимфія Никигаича Демидова ,
когаорой учредилЪ гаамЪ вЪ разныхЬ мВстахЪ горныя рабопіы для добыванія мВдной рулы ; но какЪ богатпсгаво сихЪ
рудЪ сгаало быть иэвВстнымЪ:
іло бывшів гаогда вЪ дВйствіи
Колыванской и Барнаулъсхой
зав^Д1»1 > с 0 в с , В м и ВЬ АлтайскихЬ горахЪ начагаыми рудныломками, взяшы вЪ кэзну вЬ
ми
1747 году, no сему и сдВлался
о н о й казенныінЪ. Купечесшва
здВсь 7У9чедовВкЪ, и для того
цзЪблизЪлежащихЬКзлмыцкихЪ
улусовЪ пріВзжали икогда сюда
Калмыцчіе иараваны сЪ рагніьь
Кадмьщчими и Бухарскими
м И
щоварами, и пригоняли много
СЙОГПЗ і а ошсюда бради хлВбЬ

Частъ 11.

КОЛ
39*
и прочіе имЬ погаребные т о варьь
КОЛЫВАНСКОЕ озероі Колыванскаго же НіінВстни [есшваэ
между рВкамиОбіЮи^/ршыш^мЗ
почти вЬ срединВ, отЪ коего 9
какЪ выше скаэано имВк»шЪ свое
названіе Колы ановоскресенскіе^
или просто Воскресенскіе серебреные ээводы. Торговые караваны вЬ прежнія времена изЪ
Томска вЪ Калмыцкіе улусы
хаживали обыкновенно мимо се*
го озера, и адВсь либо полдне*
вать или ночввагоь останавливались. Тогда примВчено было,
чгао вода вЪ семЪ оэерВ omb
самаго малаго вВтра волнами
колебалась % omb кошораго колебанія онэе, по мнВнію нВкоторыхЪ^ КояывапсхчмЪ и названо.
КОЛЫВАНЬ, бывшій Еердг
cxlft острозЪ, иынЪ глазнон городЬНамВсшничества сегоимеии,
лежигаЪ на правомЪ берегу р^ки
Оби > немного повыше устья
рВки Берды, подЪ 540> 4 8 / широты и лодЬ $9°, 5 5' долгогаы , отЪ С п е ш е р б у р г а »Ь
483 5 f о т ^ М о с к в ы вЪ 4 і 0 7
версгаахЬ. НамВсшниче^гаво вЪ

В в

семЪ

»9 8

^

0

^
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семЬ гододЪ ошкрыто вЪ 17 8 3 верхней часгаи рВки Обн и Енн*
пму, и вЬ гоо самое время при- сея до Тободьскаго НаиЪсганиыисдены кЪ оному сдВдующіе чесшва : эападныя границы она*
уВздные города: і) Семипалапі' го составдяетЪ рЪка ЯртышЪ,
пой, 2) БіШЪ, з) КуанецхЪ) 4) а знатную часть вэсшочныхЬ
ЯрасноярскЪ, сверхЬ шого и границЪ рВка КанЪ. ВЬ неиЪ
сіи безЬуЪздііыя зкашнЪйшія гдавныя озера : Телецхое ^ или
селенія : Оболнсхой9 Караулъ* ЛлтынЪ 9 КарасухЪ , Горькое,
пон у Саянской и КансхоЙ осга- Тополъное, МаяжарЪ , В лое ,
роги , слобода Малышевская; Тпрхулъ , Перешсечное , Ямы*
серебреные заводы: Барнаулъ- шевсхое ; а знатнЪйшія рЪки :
скон 9 Сусумсхой,
Колы ано" Объ, ЕнисеЯ, ТомЪ, АбаканЪ,
Восхресенсхой 9 ПазАОвсхой, Но- Туба% ЧумышЪ% КанЪ, Катубоалейсхой, Локтевскон\ руд- НЯ) ЧулымЪ 9 Бія} Кондома и
нини зологаые и серебреные: ІюсЪ, Сіе Н а м Ъ с т н и ч е с ПИІ
•ЗмЪнногорсхону Салаирсхой, окромЪ РоссіанЪ, населяюшЪ
Черепано ской и Нихолъсхойі да особдиво вЪ верхнихЪ мЪстахЪ
ло Иртыщской линіи хрЪпости: Оби и Ёнисея и впадающихЪ вЬ
Жел зинсхая , Ямышебсхая , о н ы я рЪкЬ разныя Татирскія
Устъ-КаменогорсхаЯ) отЪ ко- народныя общества, которыя
шоройпроведена динія прогаивЪ по разнымЪ мЪсшамЬ, седеніямЬ
Зюнгоріи ло разнымЪ рЪкамЪ до и рЪкамЪ различнэ именуются,
Бійска | сосгаоащая изЪ форпо- и иныя и»Ъ нихЪ кочуютЪ, a
сшовЬ, защитЪ и маяковЪ, и иэЪ другія живугаЪ на одномЪ мВсжрБпостей: АнуйсхоЬ, Корбаль- пГБ. Вынлючая весьма мадаго мв«
схон и Катунсхо и СмЪжио оно жду ими числа хрещеныхЪ^всВ они
сЬ НамЪсшиичесшвами Тободь- М а г о м е т а м е , иди ЯІЫЧНИЯИ»
скимЪ и ИркутснимЪ^ сЪ земдею Главное упражненіе ж и т е д е й
КиргисЪ.КзйсаксвЪ, сЪ Зюнгоріею состоиліЪ вЪ зв^ринои и рыбм частію Китайскаго Государ- ной ловлВ, также вЬ возкЗ и
сшва» Просшираегася ошЪ рабогаЪ рудЬ, а между тВмЪ
южныхЪ границЪ Сибири вдодь скошоводсшво и хдЪбоиашесіпво
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во у нихЪ^ особливо же поселивКОЛЫМА, или КОВЬША,
шихся блиэь С е м и п а л а т н а г о рЪка Иркутскаго НамЪсткичеПоляковЪ, вес&ма изрядное. Чи- сшва, выходитЪ изЬ Счбнр*
сломЬ вс^хЪ людвй разнаго зва- схнхЪ tophf no 6<5Р€гу Восгоочкія вЪ семЪ НамБстничесгавЪ наго моря накодящихся, и просчишаегасй по 4 реаиэіи: куп- шекая на 1500 верстЬ кЪ Л>
цовЬ 230» мЪщанЪ 3807, по- довишому морю, пріемлешЪ вЪ
м^щичьихЬ 348 , Государсшвен- себя при самомЬ своемЬ усшьіі
ньіхЬ , економичзскихЪ кресшь* рВки ОмолонЪ и Оиуиф
янЬ и прочихЪ 74S78, не поКОЛЫМСКОЕ, зри КСЬ
ложенныхЪ вЪ окладЬ ^ 8 , и ВЬШСКОЕ зимоеъе.
іпого 8 4 б 8 і душа. НамЪстииКОЛЮПАНОВКА, селоТульчество сіе, сосгаавляющее юж- скаго НамФстничества, вЬ рааную часігь Сибири изобилуегаЪ стояніи огаЪ города Алексина
дЪсами, вЪ коихЪ расшегаЬ и вЪ 7 версгаахЪ; вЪ ономЪ быиедрЪ; гогы онаго наполнены ваетЪ Іюля 8 чисда годовая
мешаллами 3 особдиво с^верная ярмарка f на когаорую пріЪэжаполовина АтайскихЬ горЪ со- югаЪ купцы иэЪ Алексина сЪ
держигаЬ вЪ себВ великое мно- мЪлкими для к р е с т ь я н Ь тожесгпво серебра и мЪди, также варами.
многія доставляетЬ цинковыя
КОЛЯЗИНЪ, гъродЪ Твери свинцовыя руды \ а оэера, скаго НамИстничества , при рВнзипаче же Ямышевское на всю кЪ Волт , досгаоинЬ примВча*
Иршышскую линію самую луч- нія по находящемуся вЪ оиомЪ
шую и весьма чисгаую соль Колязинсхому мэнасгаырю.
РоссійскимЪ д у х о в е н с г а в о м Ь
КОМРЛЬСКЪ , КОРНЙЛІуправляегаЬ ЕпископЬ Тоболь- ЕВЪ монастпырьу orab города
скій и Сибирскій , а лрочіз на* Водогды вЪ 4J вврсгаахЪ, при
^оды и поселяне сосгаоятЪ подЪ >ЪкЪ Нурм , гдВ напраздникЬ
расположеніемЪ своихЪ духов- Введеиія Пресвяшыя БогородиначальниковЪ.
я Ь іхЪ
цы и Гвнваря і 7 ДНЯ бываюшЬ
годовыя ярмарки, чего для построВв a
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КОЧ
сгпробны гаамЪ и ряды; на сихЬ ВИНЦІЙ, ПРЙ рЪкЪ Ннжнен Тун~
ярмаркахЪ разныхЪ гсродовЪ тусл .
купцьі гаоргуюшЬ шелковыми ,
КОНДОМА , pfxa Каіыяангаі у ными , бумажными и MO- скаго НамЪсшничесгаві, противЬ
скотильными шоварами, а пс- устья кошорой лежяіпЬ городЬ
селяне льняными и хрящевыми КузнсцкЪ.
х^дсгаами, шарсшяными чуляаКОНДуРА, рБхл у имсками, говяжьими ксжами и са- го НшЪсшничесшва,
ломЪ, санями, колесами, гаакже КОНЕВЕЦЪ остро , наи дошздьми.
ходишся вЬ ЛадожскомЪ оз?р
КОМЛИЧКИ, село Кіевска- противЪ деревушкиВерницЬ,ошЪ
го НамЪсшничсспіва вЪ Лубен- берега верстахЪ вЬ ч<2шырехЬ,
скамЬ уВздЪ, вЬ коемЬ быэа- Кдшорой п р о ш я ж е н і е свое
ютЬ вЪ году двЪ ярмарки, од- имЪетЬ ошЬ южно осшочной
на послЪ Пасхи на
>миной спіг^роны вЪ сЪверозапад ную#
иедЪлЪ, другая вЪ день Вёли- Вся окружносгаь его соспюигаЪ
хомученицы Взрвары.
вЪ и . верстахЬ; широта его
КОНГОГА, прежде бывшій н в Р®вна, самая жз бодьшая не
хрЪлкой замокЪ, нын мыза болЪй какЪ на четыре версты
Рижскаго НамЪстничества вЬ просгаираега;я. ОнЪ покрыгаЬ
Дзрпгаском* уВздВ,
круіінымЪ л сомЪ, между коКОНДА р ха, кошорая сЬ юорымЬ довольно луговЪ и палЪвои СШОРОНЫ ниже Тіболь- х а г а н о й земди. Назйаніе свое поска впадаетъ вЪ р яу ИртышЪ. У
> к а к 1 ь скаэываютЬ о
чгпчл хгл
иа
. шомЪ гаого острова старожи
КОНДглНІЯ, ииэнуемэя вЪ
.,
«
,
* ^
лы, no Коню камню, лежаГосударсшэенномЬ шит лЪ,
на\
^ *
•*ла* пл
щемЪ на понерхности земли вЪ
вываешся страна выше упомяпХіп&пмл
м тпй t
V^o.^i
сЬверозападнои
сгооронВ острова
«утои рЪки Коиды*
<
ь
»
*
«і
п
влллт
верстЪ вЬ полуторВ, кош^рой
КОНДОГИРСКОЕ ясашкое вЪ окружносши своей имЪетЬ
акмовъе% Іобольжаго Нам15ст* сЪ дишкомЪ іг
сажень, а вЪ
йичесшва въ Ёписейской Про- вышину orab аемди до поверхноА

ШАЬ

коя
хносгпи семЪ агшинЪ, коптсрои
іпанЪ име^уемся no тому, что
обиш^вші^ на гаомЪ осшровВ
приносидя каждое л то ему вЪ
жершву лолошади насбереженіе
ихЬ снота 9 перевозимаго ими
на осгсравЬ ддя корму, вЪзнакЬ
благородносши кЪ невидимымЬ
^ипіелнмЪ, кои по ихЪ мнЪнію
прдЪ камнемЪ находидисЪ, и
скоіпЬ ихЪ лЪшомЬ охранйли.
КОНЕВСКІЙ
моністыръ,
находишся іірогалвЪ упомянуіпой же дереаии ВернпцЪ на
з а п а д н о м Ь берегу осгарона.
ОЗ іесенЬ четвероугольною деревяннок) оградою, на котсрсй
по угламЬ сдЗланы небодьшія
башенки, Внушри монастыря надВдано нЗсколько маленькихЬ дере янныхЪ домиковЬ, кои раслодожены близЪ ограды; а носредииЪ стоитЬ каменная церковь сЪ деревяннымЪ еводомЪ и
гдавою. Другая ц^рковь вся деревянная и старая, дежитЬ ближв кЪ оградЪ , на правой сгаор нЪ ошЪ входа вЬ монасшырь
сЬ пристани, ВЬ полунаменной
^ерквЪ сооружена грсбниііа надЪ
ціВломЬ преп. добнаго Арсенія ,
Коневскаго Чудотворцз, котоВ

КОИ
зоі
рои основалЪ сію обите^ь. ВЬ
немЬ Сшроишедь и8 челов^кЬмонаховЬ, не получэютЪ никакого
жадованья, акормягася едисшвен*
но ошЪ ocmpoeaj на кошоромЪ
імЪютЪ пашню, сЪнные покосы, держапіЪ сиотЬ; главнЪй*
шая же подпора вЪ ихЪ содержаніи есгпь рыбная ловля , ко«
торую производяшЪ ьЪ ЛадожскомЪ озерЪ вокругЬ с в о е г о
острова, которой монастырю
по укаэу І^перагаора ПЕТРА I
пожалованЪ I ? 18 году, Маія вЬ б
день.
КОНИ, иди ГОНІЕ, или ГУНИ, или КуНЕ, есть м сто еще
нЪ.колько бодьше кЪ югу , нежеди БатумЪ, дежащее % кЪ
приставанію гораздо удсбнЪе
Бптума, a no тому обыкновенно сейг посдЪдней гавани присшаютЬ многіе Турец?<іе корабди и шаможенные служишели, Сіе МІІСИ.
no Черному
морю сбигааемо Ггузинцами, кои
п инэдлежагаЬ кЪ П р о в и н ц і и
Гурін % имЪігіцеи собственнаго
своего огоЪ ТугковЬ зависящаго
нладЪтеля. Турецкіе о т с ю д а
прямо кЬ воспшку дежащіе города Ахальцнхе и КарсЪ ошпра3
вля.
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вдяюшЬ здЪсь свой гаоргЪ. ТутВ сгаи недосгаагаочны и упражполучатль можно упоминаемые някщіеся вЪ земдедЪліи и мБлпри Штн гао ары, и распро- кихЪ промысдахЬ Сей городЬ
^авагпь всВ вЬ Крыму,
шеперь обнесенЪ вокругЬ зем»
КОНОББЁВО, село Тамбов- лянымЪ валомЪ и рвомЪ, а вЪ
скаго НамЪсгпничесшва вЬ Шаш» прежнія времена, сказываютЪ,
скомЬ уЪздВ, эа рЪкою Азэю}
чшо оный былЬ укрЪплбкЪ ка*
вЪ дачахЪ Г. НзрышкиныкЪ; мзнною сш^ною, чшо и нынВ
вЪ ономЪ бываетЪ ьЪ году яр- ещг приніішно, каяЪ по осшатмарка Іюня 24 дня, на кошо* камЬ ^нугпрь городскаго замка >
рой шоргуютЬ пенькою, хол- гаакЪ и яо нВкошорымЪ сыскисшомЪ, шерстью и прочимЬ.
ваемымЪ намзнньшЬ раэвалинамЪ.
КОНОТОПЪ, Topo^b Ново- Названіе Конотопа нБкошорые
городскаго - СБверскаго Нам ст» вЪроятно производятЪ огаЬшоничесшва, при рВкЪ Езуч , г о , что проЪзжающіе по топвытекаюіцей изЪ рБки Сейма 9 КИ. ІЪ И ПОЧШИ непроходимымЬ
на низкомЪ и бологаномЪ мЪ- бологаамЪ за неимЪніемЪ мостовЬ
с т В , разсшояніемЪ огаЪ С. Пе- и «ереяраиЬ, гаамо топятЪ
шербурга 134 5 j orab Москвы коней. ПримВчанія досшоинЪ по
б і у , а отЪ Губернскаго горо« гаому, что при ономЪ была
да іі5версгаЪ; вЪ ономЪ шесть вЬ 16 59 г о д у , Іюля 17 дня
церквей 9 изЪ коихЪ одна Co- крсвопролитная битва.
борная каменная , свврхЪ
гаого
КОНСКІЯ ВОДЫ , р ха вЪ
бываетЪ вЪ году гари ярмарки, Е«атеринославскомЪ НамЪстнилервая Августа і5|Вторая Сен- чесгавЪ.
іпября 8, гаретія Ноября л
KOHCTAHTHHOBOj мйст^чиседЪ) да Д^з гаорги, на кои хо Кіевскаго НамЪсганичества
«обираюгася иэЪ окольныхЬ ра- вЬ Лубенск(\мЪ уВздВ , вЪ коэныхЪ городовЬ, селЪ и дере- емЪ бываешЪ вЪ году гари ярвень два рава вЪ недВлВ, по марки, первая вЪ день Сошесш»
понедВльникамЪ и пяшницамЬ, вія С. Духа, другая вЪ двнь
Жители онаго по большей ча- Успвнія Пресвятыя Богородицьі,
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цы, третія вЪ день Пбкрооа
КОСТАНТИНОІІОЛЬ, ГреПресвяшыя Богорадицъь
чесхое поселеніе вЪ ЕкашериноКОНСТАНТИНОВО , село славскомЬ НамВсшничвсіпвЪ, увЬ ВододимерскомЬ Нам^сгани* чиненное по именному 1779 г о "
чесшвЪ ГосударсшвенныхЬ кре* д у , Маіи 2і дня указу, на
сшізЯнЪ, кошорые почши вс^ устъЪ рЪчки СухнхЪ ЯлооЪ ^
д^БлаюшЪ горшки, и развозятЪ разстояніемЪ огаЪ Екатериново всВ ближайшіе города* Под- слаьа BJ192 версшахЬ, должендф сегожЪ еела собираеліся гара» ствующее состояшь иэЪ гоо
ва хуяв на, кошорая идетЪ ддя дзоровЪ.
крашенія вЬ желгаой цвЪшЬ.
КОНЧЕОЗЕРСКОЙ каьенКОНСТАНТИНОВСКОЕ се- но% жел знон за одЪ вЪ Новоло . Тверскаго НамЪсшннчесгава родскомЪ НамЪсганичесгавЪ при
вЪ Кзш^нскомЬ уБэдВ; здЪсь озерВ Онет і на ономЪ чешыре
быиаешЪ Августа I s ДЙЯ яр. домны, да гари мологаа.
марка, на когаорую привозягаЪ
КОПАНСКОЙ форпост
,
изЪ уЪзду льняные разные ход» Кавкззскаго НамВстаничесгава 9
сшы, Д а к 3 ^ окольныхЬ горо- вЬ Асгараханской Области, вЬ
довЪ м^лочные всякіе небога' верхЬ по Волг рЪкЪ,
шые гасэары,
КОПОРИЦА, р ха СанкгаКОНСТА.НТИНОГОРСКЪ , пешербургской Губерніи, впадаслобэля Кавкаэскаго НамБсгани- дающая вЬ Фннсхо% зали Ъ 9
ыесшва и Обдасши.
лри копюрой лежигоЬ
КОНСТАНТИНОГРАДЪ.пре^
КОПОРЬЕ, слобода гаойже
жде бызшая крВаосгаь Б лсв- Губерніи, построена lag© году',
ская, а нынВ городЪ ЕкагаерИ' вся каменная, по повелЪнію Роснославскаго НамЪсшничесшва , сійскаго Ведикаго Княэя Димит*
при рЪнахЪ СрелЪ и Бересто- рія Александровича, a no друеой, разегаояніемЪ оліЪ С. Пе- гимЪ извЪстіямЪ вЪ 1287 году
іііербурга 9 7 3 , ошЪ Москвы во время владЪнія Россійскаго
g64i a omb Екатеринослава 104 Великаго Княэя Андрея Алекверсяіы*
сандроваыа. Сія сдобода дежигоЬ
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иа высокомЪ и прпганомЪ мЪ- КЬ нвму причисляются мЪсшечсга1>. ВЪ і б і г году взягаа была ки : Спюроселъе ) КоханобЪ 7
Ш і^дами, а вЪ 1703 году опягаь Смолъяиы, ОбоАьцы н ТОЛОЧРШЪ
овлад ли оною Россіане.
и сверхЪ того дб деревень. ЧиКОПРИНО, село Ярослав- сло душЬ во всемЬ уВздВ a j i a s
скаго НамВсшничества и у зду; ХристігнЬ и 14^5 жидовЪ,
вЬ ономЪ бываегаЬ годовая СерКОРБАЛЬСКАЯ хр постъ 9
гіевская ярмарка Сеншября вЬ Колыванскаго НамВсшничества
as день, на иоторой продаюшЪ no Иршышской линіи.
КОРДУЧИНСКАЯ хр пость,
хрестьчне корэвье масдо и провЪ СинбирскомЬ Намьсишичечіе товары.
КОЛЫЛЪ, CAQ6OA(* Кавказ- сшвВ*
К О І Е Н Ь р ха9 выгаекаегаЪ
скаго Намбсшничесшва и 06Курскаго НамЪстничесшва вЬ
ласши.
КОЛЫСЪ, тородЪ М>гилев. КарочинскомЬ уВздВ , и прохо*
скаго НамЪстничеспіва на лВ дя Хагьков^каго Н мВсишкчевомЪ берегу ЪкнДн пра, пере- сшва вЪ В)лчанской округЪ, на
ИмеиованЪ городомЪ вЪ 1777 го- 4 5 верстахЪ теченія своея впаду ивЬ лриватиаго мВстечка. ВЪ даешЬ сЪ лВвой стороны вЪ рВ'
немЬ есгаь цркви, Греческая^ ку ДонецЪ.
КОРЕННЛЯ лустыня, инаКатоличесхая и Уііатсхая^
также и Протестанка
Яг че КОРЕЧНОЙ РОЖДЕСТВЕНЪ
Жителей его еосшавляю^Ъ 6 i j монастырь , Курскаго НамЪстХрисгаіанЬ и $ІО ЖидовЬ ничесшеа и у зду , crab Курска
ПредВлы уЬзда его простира вЪ 27 верстахЬ } при большой
югпся кЬ востокудо (ршанска- дорогВ кЪ О^лу, вЪ правую
TO и Чаусх оу на п^лдень до сшороі у, Основана сія пустыня
Мотнлевскаго, на сВверЪ до С н- окодо Ijoo году , no найденіи
щ
нннсхаго 9 также Оршанска- тамо чудотворныя иконы Зна
то уВздовЬ^ а на западЪ до Ли- менія Ботоматере на хорн 9
гаовакихЪ првдЪловЪ ВЪ оК?уж- no сему и наавана хооенною, ВЪ
ности имВетаЪ онЬ і^з версшьі* л^члеежЪ сосшояиів лриведена

І

вЪ

ЯОР
вЪ 1)97 году при благовВриомЪ
ГосударЪ l|gpf ЕОДОР ІОАННОВИЧВ; ибо шогда совдана
была Соборная церковь во имя
Рождеотва Богородицы камен
иаи, по ггричинЪ обу тенія иконы чудотворныя вЬ оное число.
И jibiB-'B сіяжЪ церког ь соспіоитЬ,
Ъ ней иридЪлЪ Рождесгава
Б
Іоанна Предтвчи гораэдо послЪ
шого сооружгенной % другая церковь каменнаяжЪ Живоноснаго
Исгиочника, тогдажЬ совдана
лри кдадязВ , гдВ иайденЪ «іудотворный обравЪ, иди жа&Ъ
другіе увйряюгаЬ, при исгаочникВ> самопроиіішедшемЪ приобр
щеніи. До свй послВдней ц?ркви • понеже она есшь подЪ горою у саиой рВки ТускарИу отЪ
ограды Соборкыя ццркви сдЪдев&сьма похойнаа no горЪ лЪиа
с н и ц а 9 каменная, довольной
широшы, сЬ раэными ocmaHOBRt'
ЫУІ и крытвая вся на камеиныхЪ
сшодбахЪ , эакдктющая вЬ се*
6В сЬ дишхомЬ і | ф сшуденей;
куда во время празднества о 9
пяпгницВ велихое множесгаво
народа ддя ариношеСІпвкаешся
модебствія у д о г а в о р н о й
И ІІІ
лісонВ Богоматери, носимой хо

qacmb II.

ЯОР
%of
кладязю изЬ церкви Соборныя,
и паки воавращавмой, коего сбрава нынВ есгаь іпамо гоокмо
сиисокЪ, КругомЪ монастыря находится каменная ограда сЪ желЪэною рЪшегахою и каменныя
келіи^ при яошсЬ есшь домоная
церковь сЪ пресшолами Архан
гела Михаила и С. Параскееіи,
нареіенныя Пятішцы. Чшо все
устроано вЪ царсжвованіе Царя
БОРИСА ЕОДОРОВИЧА. ДерввяннагожЪ сшроенін есігь нВскодько, Пустыня сія имЪла свое
эваніе до посшроенія церквей 9
no шомЪ сшалЬ монастырь^ и быдо Игуменсшво. ВЬ і ^ і г ж е го*
ду no посшроеніи вЪ КурскВ монастыря^ и no внесеніи вЪ онои
чудошворныя инопы вЬ і б t 8
году, Коренной мсиосгаырь ирисуденЬ былЪ и подЬ вЪдомствомЪ шого Курскаго, и пребыдЪ
no 17^4 годЪ, вЪ коемЪ году
Маія вЬ 21 день, no насданноиу
изЬ СвятВйшаго С нода укаэу
u no резодюціи Преосвяіценнагд
Поіф^рія, Еаискола БВдоград
схаго и Обоянскаго9 исключенЬ онЬ ивЪ вВдомсгава Курскаго Здоменскаго монастыря,«
оставленЪ прогоивЪ про ихЪ,
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no штапу п о л о ж е н н ы х Ь на
сяоемЪ содержаніи монасты
рей у со опред деніемЬ вЬ немЪ
начальшва Строительсхаго, на
хэечЬ основаніи онЪ и по нынЪ
сосшоигаЬ. СодержитсяжЪ болЪе
ошЪ стекающихся богомольцевЪ
во всЪ иремена гэда, а особливо о девяшой пяганицЪ по Пасxt> Хрисгоовсй, однакожЪ число
у.ердсіпвующ іхЪ б о г о м о д ц е в Ъ

гораэдо поуменшидося сЪі7^7
году по огамЪнеиіи ношенія чудотворныя ияоны 3 іаменія Бо*
гоиатери иэЬ Курскаго Зяаменскаго манастыря вЬ свй КореннойРождественЬмонаспшрь, коліорое ношеніе ежегодно продолжалося предЬ девятою пятницею чрезЬ 149 лЪтЬ. ВЬ момастырВ семЪ теперь монашествующихЪ и сЪ начаЛьникомЪ
пяшь человВкЪ. При пустыкЪ
сей, или монастырЪ; бывазтЪ
единожды вЪ годЪ ярмарка, на«
«инающшся аа недВлю лредЪ
девягаою лятницею no ІІасхВ
и орододжающаяся оотомЬ чреэЪ
кЪскодько дней дослВ оной^худа иаЪзжаешЪ премножесшао
мулечесшва со всякими иносшраниыми и Россіигскиміі шовараии

КОР
иаЪ ближнихЪ НамЪстническихЪ
городовЬ и изЪ Мкквы. ЛавокЪ
гаорговыхЪ гаамо деревянныхЪ
3 37» много дВлаемыхЬ на шошЪ
случай, a по прожекширован-к
ному плану, будутЪ они строиться хаменныя; доходу отЪ
сей ярмарки коронВ прииосится
до 4ооо рублей. Начало заве»
денія ея было , что по сгаекающемуся множеству богомодь*
цевЬ, овресшные дворяне сшаіи лошадей пригоняшь для продажи; ху^цыжЬ для вымВну
ихЬ и для нужныхЪ покуповЪ
помВщикамЪ, разныя товары
привозили ; и отЪ того учредилась ярмарка вЪ навначенное
сдиножды время, a no чему вЬ
сіс, неиэвВстно, и продолжается уже охоло двухЪ сошЬ лЪгаЪ.
Славна же бодВе есшь лошадьми. Бдагородное д в о р я н с т в о
изЬ о к р у ж н ы х Ъ иВстЪ, a
многіе и изЪ дали, наВАкаюшЬ гауда, рВдкой годЪ бываетЬ менВе фамилій ста, которые расподожася шамЪ, усгаа*
навливаюшЪ п о д а ш к и свои и
шагары, иные д В д а ю т Ъ и
домики иаЪ досокЬ, иди плетня,
г л и н о !• обмеаанные , сиаружм
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жи «ЪмЬ ^нибудь украшенные, атсхая цсрковь и почтовой
внутри же конечно не беапо- домЪ.
хойные* Сіе составляетЬ очснь
КОРНИЛІЕВЪ монастыръ 9
пріяшной видЪ и особливаго со- Вэлогодскаго НамЪстничества и
всЪмЪроду седенія;ибо лоложеніе уЬэду; адЪсь бываютЬ вЪ году
мЪста весьма храсиво ; поелику двВ ярмарки: первая Генваря
иаходится небольшей л^сокЪ при на І 7 І вгоорая Ноября на зв
рЪкВ, при когооромЪ по большой число; на оныхЪ бываютЪ ку*
часоіи б ы в а ю т Ъ разсгоавлены пцы для покупки холсшоыЪ,
ставки сіи входомЪ на откры- кожЬ, сала и прочаго , сверхЪ
шыя лоля, чрезЪ кошорыя мно шого продажи раэныхЪ москожесгаво селеиій кажугося вЪ да- тиллныхЪ шоваровЪ, иаЬ раали, и придаюшЪ лучшее еще ныхЪ РоссіискихЪ городонЬ.
украженіе симЪ пріятнымЪ мВКОРОВАЙ, село Кігвскаго
стамЬ. НародЪ туда собираега- НамЪсганичествд вЪ ЛубенскомЬ
ся вЪ великомЬ кодичествВ и уЪадЪ; вЪ ономЪ бываетъ ярмного имЪешЪ рааличныхЬ уве- марка послВ Пасхи о десятой
пяганицЪ.
седеній.
^
КОРОВНИКИ, слобода ЯроКОРИНСКОИ м АНой заи
одЪ, вЬ КааанскомЪ НамЪст- славскаго НамВсганичесшва
ничеств-В, нри ЪшЪ Корин , у зду, на правомЪ берегу рВки
впадающей вЬ Каму,
выше ВОАГИ , вЪ одной версшВ ниже
усліья рВки ВятхН) построеиЬ города Яросдавля* Сіе мЪсгао
вЪ і$95 Г()4У > о б Ь одной пе- примЪчаніч досгоойно тЪмЪ,
ч і , принадлежишЪ эаводчиху что шамЬ живушЪ дгсташочСемену Красильникову.
ные Рассійсвіе купцьь торгующіъ хдВбомЪ кЪ С. ПетербургКОРМА, м стечхо Могилзв- скому порту.
сиаго НамЪстничества вЪ Рога*
КОРОПЪ , rcpofib Навогоче схомЪ уЪадВ, на лЪвомЪ бе-родсхаго * СЬверсиаго Наі .Ъстнирегу рЗчки Корменкн^ впадаю- чества, при рВкЪ Короп , виащей вЪ СожЪ. ВЬ немЪ і уні- дающей вЪ ^есну % разсшояніГг а емЪ

зо*

кор

кор

омЬ omb Губернскаго города To pa кЪ полуострову КамчаткВ и
версшЪ. ВЬ онэмЪ бываюшЬ вЬ около Пенжинскаго іиоря до tВгоду три ярмархи : пгрзая ьЪ хи Ямы полос , и сміжчы сЪ
недЪлю Мышаря и Фірисея, Тунгузами, Юк гирами, Ч/квпюрая о Сооіегшвіи С. Духа 3 чами и Камчадалали. Они со
mpeinifl Сеншября 20 дня; на сшояшЬ изЪ двухЪ главныхЪ
рныя пріЪіжаютЬ нупцы сЪ понолЪній, кои какЬ чреэЬ весьразными мВлочными гаоварами. ма отдалившіяся и одно друКОРОСТИНО» м стечхо
гому едва враэумительныя на*
Новогородскаго НамЪстниче- рВчія, такЬ и чрезЬ совсЪмЪ
ства.
оіпмВнной образЪ жизни ошлиКОРОТОЯКЪ, торолЪ Воро- ыаюшся. ТВ, кошорые нахонежскаго НамВстничссшва , при дятся вЬ кшнЪйшихЬ странахЬ
рЪкахЬ Лон
и Коротоях , преждеобЪявленныя ихЪ ззмди,
разстоя-ніемЬ orab С. Петербурга не лереЪэжаютЪ сЪ мВста на
і 3 1 3 ^ отЪ Москвы ?73» о ш Ъ мЪсто, и аимою врываютЪ хиБоронежа 8о верстЪ» Кунечесш- жины свои не много вЪ эемлю, a
ва вЪ кемЬ з З 2 челпвЪка, и лЪтэмЪ ставяшЪ ихЬ на оосшадля шого бываетЬ вЪ году од- вкахЬнВсколько выше надЪоною.
на ярмарка Іюдя 8 числа , на Сіи Коряки, именующіе сами себя
хоторую привоаятЪ малов чи- Чаучу, или си^ячимн, держатЪ
сдо шелк&выхЬ и бумажныхЪ гаодько по не болыііому числу
товаровЬ, а болВе крестьян- оленей для Вэды вЪ саняхЪ, и
ское иэдЪлье.
пишаюшся no большей часши
КОРЧЕВЛ, тородЬ Тверска- довлею рыбы и эвЪрей , жинуго НамВстничесгова, на рЪкЪ щихЪ на эВмлЪ и вЬ морВ* ОэиВоят , раэсгаояніемЪ orab Твери шающіе кЬ сЪверу Коряки ко82 верстьь
чуюгаЬ вЪ хижинахЬ своихЪ,
КОРЧИНО, м стечко Ниже- сдВланныхЪ ивЪ оленьихЪ кожЬ,
городскаго На^Ъсшнмчесшва.
и доставляюгаЬ себЪ пропишаніе
КОРЯКИ, иаро/ф) живущій no большей части отЪ многом кросшир&ющейся ашЬ Анады- числеиныхЬ о л е н ь и х Ь стадЪ
I
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ІВОИХЪ* Они ошличаюшся ошЬ РО 5» піЪ Еватеринбурга 43
нелодв .жныхЬ КоряковЪ^ іп£кже версшы.
ц оссбА іымЪ каим&новаиіемЪ :
КОСТИКОВА, большое, но
Тумутуту)
кочевныеі
или ке укрВпленное Татарское жи«
еленные 9 и имЪюшЬ горагдо лнще 9 Астраханской Обіаапи э
Ьол е склоннссгаи кЪ взйнЪ, при рЪкВ Аграхап , впадакщей
нежеіи первые, кошорымЪ часто вЪ Каспійское море, состситЪ
иабВгами своими обиды причк- подЪ ващищекіемЪ Ро^сійскимЪ,
чиняютЪ. ВВра у нихЬ идодо- ошЪ Кизіяра 6 6 вс-рспЬ.
пондонническая. ВаЪ кочующіе
КОСТИНО , что на Вилн'»,
Коряки и большая чесшь непо село Курскаго Нам^сшничесшва
движныхЪ с о ж и г а ю т Ъ шЪла и у зду \ вЪ иемЪ цсрновь Ве>
своихЬ умершихЪ.
дикомученнка Георгія деревянКОСИКИНСКОЙ фортстЪ, ная, сніроена вЪ 1747 > а «Ь
Кввкааскаго НамЪсганичесгава вЪ і 7 7 і году поновлена.
КОСТРОМА, р ха КостромАстраханской Обласгаи,
скаго НамФстшічэства, начало
КОСИНОВО, сеяо Курска- свое пріемлетЪ сего Намістниго НамФсшничества и уЭэду J чесшва выше Галицном Соли go
вЪ немЪ церковь Архаигеда Ми верстЪ, ілъЪ хребгоа гавердой
хаила даревянная, строена вЪ »еили , прилежащей кЬ Сухон
1748 году» и нынЪ понаи- аэргллелъно t и прокіедЪ Яроднется.
славскую и Люиимскую округи,
КОССОБРОТСКАЯ небодь- впадаетЬ подЬ ГубернсніішЪ голіая хр постца^ вЪ Екашерин' родомЬ Костромою ъЪ Волгу.
бургскомЪ ГорномЬ вЪдомсгавЪ, Теченіе ея простираеілся болВе
при Ъ Ъ Чуссоеой, принадле* уоо версікЪ. Судовоі* ходЪ по
ІКИШЪ собстпвенно кЪ Арамидь- сей рЪкЪ по причикВ довольной
зкой онаго вЪдомсшва слободЪ э ея глубины и иіирииы бываешЬ
разгшояніемЪ ошЪ Горнаго щи- беэпрепягоственной , и начиціа 2 4^ ошЪ СВверскаго ПОІМВ- каегося иэЬ Соли - Галицкаго
завода 5, отЪ Полевсна- У^эда.
cJC aro
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КОСТРОМА, Губернскій го< скаго, нааываемаго по ілому
родЪ НамЪсшничесшва сего име- Княаь Василій Кэсшромской, коии, на дйвомЪ берегу рЪки шорой какЪ вЪ 1270 году наБолтн % при устъЪ рВки Kocm- сд дсшво Великаго Ккяженія
0
ромы; подЪ f7 > *%* широшы, получилЪ, гао городЪ Косгарои
1
59 > i s долготы, огаЬ С ма слЪлался на времи Сшолицею
Петербурга 8ог # отЪ Москвы Россійскою, что продолжалося
Зсб верстЬ. Внутренная часть до isirj6. году, вЪ которомЪ
города окружена аемлянымЪ ва- сей Велиній Княаь скончадся.
домЪ і вЪ коей есгпь Соборная По томЪ былЪ ПровинціадьнымЪ
церковь, лрисудственньтя мЪс- городомЪ Московской Губерніи,
ша и немного обывательскихЪ a no открышіи вЬ немЪ 1778
дворовЪ. Прочве просшрансгаво году Нзм^стничества учиненЪ
города по ілому понимаешся, ГубернскимЬ городомЪ, и нричшо шамЪ есшь до 50 церквеиі, числены хЬ ксму слЪдукщіе
изЪ которыхЪ большая часшь города: вЪ Косшромской Облахаменныя. ПротивЬ города на сгаи Нерехта, Плеса, ЛухЪ%
правой с т о р о и В Волгн есть Кннешма, Буй, Соль - Галъц*
слобода, наэываемая ГороАИіцен* хая , ЮръееецЪ - ПоеолгсхЫ f
схая, а біизь онаго нВсколь- Галичь t КадыН, Чухлома ; вЪ
ко повыше великодЪпной Ипат- унженской Обласши , Макарьсхой монастырь сЪ хаменною евЪ наунж
у Ветлута^ Колооградою и сЪ башнями, вЪ ко- грнвЪ, ВарнавинЪ 9 сверхЪ тоемЪ имЪетЪ свое иребываніе го и сіи беаЬуЪэдныя эиатнЪй**
ЕаисколЪ Костромскій и Гаяиц* шія селенія: Судай, Парфенькій; сія Еаархія основана Ія- евЪ, СУАИсла лъ и унжа, Граператрицею ЕЛИСАВЕГЪ ПЕ ничигоЬ оно сЬ Московскою ГуТРОВНОЮ. Первый ЕяископЪ берніею, ТверскимЬ, Ярослав»
былЪ СнмонЪ
здоровскій сЪ скимЪ, НижегородскимЪ, Воло'745 году. Сей городЪ быдЪ годскимЪ, ТамбовсішмЬ и Ря*
удЪломЪ одного иаЪ брагоій занскимЪ НамЪстничеспівами ;
Великаго Князя Адександра Нев« дежишЪ по обВииЪ сшороиамЪ
Вол~

KQC
ЯОС
зі і
Волгн% a no большей части ка бОШНИКИ ДЛЯ Г Ь і б н с Й ЛбВаШ 110
воспочной cmop'JHB оной, гдЪ низу Волги же и вЪ КаспійсР^ки Кострома^ унжа и Bern- номЬ морЪ. ТоргуктЪ салсмЪ,
лута имЪюгаЪ свое печеніе, дегте. Ь, цыновками м деревянсверхЬ кошорыхЪ вЬ немЬ гла- ною посудсю. ВЬ нЪкошсрихЪ
вныя оаера: Галщкое и Чух- мЪстахЪ онаго находится u
ломсхое 9 а вндтнЪйшія р^ки : желЪзная руда. ГербЪ сего На«
KocmjjOMa, РУАНЯ* Лухау He- м стничесшва предсгаавляегаЬ вЬ
pexma 9 Плеса, Вехса^ Вига9 голубомЪ полЪ осніщенную гаКаАыевха и BomTama, ВЪ семЪ леру сЪ ІмперашсрскимЪ шшан*
ИамЪсіпничесшвВ оо 4 ревизіи даршомЬ Во особливости сласосшоишЬ людей раэнаго эванія: венЪ городЪ Кострома кожевенкупц^вЬ I J O I , мВщанЪ 9495» нымЪ ремесломЪ, для того чшо
помФщичьихЪ 2 7 8 3 ! 3 5 однод- вЪ лучшей доброшЪ выдЪдыворцевЬ и п р о ч и х Ъ старыхЪ ваюгоЬ ісфпш.
служвбЬ служилыхЪ людей 7>
КОСІЫЛЬЙКА, р чха ПенГасударствзнныхЬ, хаэенныхЪ, эенскаго НамЪсшничесшва вЪ
економичсскихЬ к р е с ш ь я н Ь и ИизарсксмЪ у^эді), начинаешся
прочихЪ 109678, не положен- при деревнФ КосшылейкЪ, и
иыхЪ вЬ окладЬ 8707, и гаого просгоирая свое шеченіе на $1
407^99» Вообще вЪ семЪ На- версгоЪ, при селЪ КостылеяхЪ
мІ^сганичесшвЬ no причинЪ мно* впадаегаЪ вЪ рЪку Ясу*
нсества людей и малоаемелія,
КОСТЮКОВИЧИ, м шечх*
хаВбопашество и схогаоводств Могилевснаго НамЪспіничесшва
средственное; впрочемЪ ленЬ вЪ Кммовищхом
уЪъдЪ, на
родишся вЪ великомЪ изсбиліи* правой сіпороиЪ рЪчки ЖадунЗнашнФйшая часшь ж и т е л е й хи. ВЪ немЪ і уніатсхая
цер*
кормишся no другимЪ городамЬ кэвь и вЪ году бываешЬ дв
0дотничною и столярною ра* ярмархи.
^опіою; шакже упражняются
КОСТЯНСКЪ, или КОСТЕбарокЪ для Ьзды НЕСКЪ, слобода Ворон«жсхаго
В І , сгароенхи
ВолгВ, нанимаюгася вЬ ра- НамЪсшничесшва , н«дЬ рФкою
и 0

31 г
KOT
ЛономЪ , разсіпояніеміз отЪ Всронежа 34 верошы. ЗдВсь жи»
вугаЪ одчодо рцы, аишаюа^івся
вемдедЪльсілвомЬ. у сей сдободы оЬ песыаномЪ берегу р£ки
«аходяшЬ мамонтоыыя Т или
слоновыя хосгпн, отЪ чего и
имя слободы произошло.

КОТ
1.91 чвлопЪка, и ддя more бы*
ваегаЪ одна вЪ году ярмарка.
КОТЕЛЬНОЙ
форпостЪ$
Кавиазскаго ШмВсшничества вЪ
Астрахансхой Обласвш, по рВ-

къуралу.

КОТЛИНЪ остроеЪ) вЪ 6.
Пешербургсной Губерніи , на
КОТЕЛЪ, р ха Пеизенскаго хошоромЪ находится Кронтг
НамЪстничеонва^ начинаешся эа тйшЪ,
г
КОТОВСКАЯ станицайон*
деревнею Ак:еноикою, и на І2
версшахЪ вЬ Керенской округ скихЪ козаковЪ при рЪкЪ Хопр ,
впадаегаЪ вЪ рВіну Ва^Ъ.
КОТОРОСТЬ, рЪхсі ЯрославКОТЕЛЬВ/ , слобода Харьковскаго Нам&стничесгава, вЪ скаго НамВстничества % сосшавуВадВ города Ахжырки,
при ляющаяся иэЪ соединенія рЪкЪ
рЪкЪ Ворскл ; здВсь бываютЬ Вехсы и JfcmbHi гоечені ея
іегаыре ярмарки: первая Генва- ошЪ начала до границы Ростовря і , вторая Марша з $ , піре- скаго уВвду
простирается
ШІи о ТройцинЪ днЪ , чепівер* версшЪ на 40; по гаомЪ она сошая Сеншября 8 , иа кошорыя сгпавляя границу между симЪ и
вуііиы иаЪ равныхЬ городовЪ ЯрославскимЬ уЪэдонЪ^ входигаь
шривовятЬ п а р ч и ^ шелковые внушри послВдняго при самомЪ
шовары , позументы ,' СЬшки , городВ ЯрославлВ вЬ рВку Волту*
серебро вЪ аосудЪ и прочэе ;
КОТЯКОБЪ, тороДЬ Син*
КОТЕЛЪНИЧЬ, ropojb Вяга- бирскаго НаиВстничества, лескаго ШмВстничесшва, првжде жишЬ при рВкЪ Сур% подЬ 64*,
бывшій
Казаиской Губерніи э і З ^ долготы, и подЪ 54% іэ'г
прирЪкВ Вятк у раэспюяніемЪ широты , раасшояніемЪ ошЪ С«
огаЪ с» Петербурга і в 11 > отЪ Пет^рбурга 1404 э oroL Моквн
Москвы і о 8 і , а отаЬ Вятки 664 1 а отЪ Синбирсяа
ію
I f BefcroK Купечесгава вЪ иомЬ версшЪ. ВЬ немЪ одна дерввянная

кот

кох

иая xjepKOBb, обывдшельскихЪ
домовЪ бо , мвльниііЬ мучныхЪ
j о , мЪщанЬ і 5 | ЦбрковкиковЬ
11 , ГосударспівенныхЬ крестьЯьЪ і б б разяочинцовЪ 17, вссгэ
1 0 9 , жйвушЬ ксЪ хдЪбоііашесшвомЪ. ГербЬ окаго: шри згеныя горы вЬ годубомЬ псд^В,
д
цошорыя вЪ самомЪ дЪлЪ і!ри
сем^ городЪ находяшся. ВЪ Ко^яковекомЬ уІЗздВ ириходскихЪ
яерквгй so» К З Ь когаорыхЪ і
камениая , седЪ 46 9 деревень
3 9 , вЪ нихЪ господскихЪ домозЪ з 0 і иресшьянскихь и цер8 1 5 2 , аерковни.
ЛовническихЪ
о1
ковЪ 4 » ГосударсгавениыхЬ
лресгвьянЬ і о б з 7 , помЪщичьлхЪ і з ^ б о , зазодовЪ а, мучныхЪ
мельиицЬ 40» земли подЪ всЪмЬ
уЪэдзмЪ 306165 десяшинЪ, ВЪ
примЪчашелькы врошивЬ
0 номЬ
лрочихЬ седа: Г/ромз««о познзшной хд^5ной пристанЬ и шоргу^
цеберчпно
по вкнокуреиному
заводу, на когпорамЪ выкуривается вина до і з о о о вЪдрЪ;
д^реврни Сохолава и Соснован
fapma пэ пот&шныхЪ заводамЬ.
КОХАНОВЪ, м ст чко М >
НамЪсшничесгава вЪ
г Ядевсиаго

Копыссхомъ уВздЪ; вЬ немЬ
Настъ II.
д

ІГСУ

КОШ

лз

Ьдна Унгапикая
ц^рковь и почшовой домЪ, и шушЬ раздЪ.
яяются -дороги на СмоленсхЪ и
С, ПетербургЪ.
КРЧЕЛАЕБО, село Пзнэгнскаго НамВсткичесшва вЬ НаровчзтсвскомЬ уЪэдЪ, вЬ кошорочЬ бываетЪ вЪ году вЪ
ІюнЬ мЪсяцВ одна ярмарка, но
по больиіей части на оной бываюгоЪ одни только кресшьяне,
КОЧЕДАМДА, р чха Пензенскаго же НамЪсшничесгава вЪ
НаровчапюзскомЬ у^здЪ, беретЬ
свои вершины вЬ деревнЪ КозкнкЪ, и на Зт версшахЪ свовего теченія вЪ деревнЪ АлвК'
сЪевк впадаетЪ вЪ рЪку Шел*
даисЪ*
КОЧИЧНАЯ, населеніе ио
Волг у учиненное по именному
176^3 году указу около Астрахани, состоишЪ изЪ 4S семей
КатоликовЬ
КОШЙРА, тородЬ Тульскаго НамЪспшичества кЪ с веру,
прежде сего Мссковскои Губерніи иПровинціи яри Ох рЬнВ,
на правомЪ, иди полуденномЬ
берегу оныя, разстояніемЬ спЬ
С. Пегаербуреа вЪ 9 0 0 , о т Ь
Москвы вЪ і 7 о # а огоЪ Тудм
Д
вЪ

ji4

кот

вЬ 8о верстахК ВЬ древкія
времеяа окруженЬ былЪ ззмдянымЪ валомЪ д. полисаднииомЬ
в башнями, и сшоялЬ прежде pa
irs данія Татарскаго на лротивномЪ берегу Оки f при рЪнВ
Кошир , no сему и иаэванЬ
Кошнроюі когда же и кЪмЪ
онЬ переведенЪ на шелеришнее
мЪсто, не извЪсгано. ВЬ окружности со сл-бодами Купецг
яою у Пушхарсхою f Стр ЛіЦX0fO:t ЯмЬхою и противу де«
жащою Рыбатскою им^егаЬ f
верйтЬ ВЪ немЪ церковь Соборкая, три приходскія камеиныя,
да шри деревянныя* сверхЬ шого за городомЬ при кдадбищВ
одна. д е р е в я н н а я , бывшая
В о е в о д с к ь я Канцелярія и
домЬ, вЪ коихЬ помВщены
иовыя присудственныя мЪсша,
44° обывашельскихЪ домовЪ,
і б улицЬ и переулковЪ. I лав*
ха каменная и ^з деревянныхЪ,
4 пишгйные двора вЪ гэродВ и
7 вЪ уВадВ. БываюшЪ шорги вЬ
городВ вЬ недВлю по два дни,
ВЪ понедВдьиикЬ и чешнершонЪ,
и ярмарка вЪ году одна; на ВовнесеніеаЬ день, гдВ продакмпЪ
зиВбЬ, хмВдь^ посуду и UPOt

кош
чія нужньгя ддя кресті-янЪ вещ», лсшад^й и рогатой скош^.
ВЬ ономЪ городВ счишаловь по
к
п
>в
посдВдн^й ревиэіи 557 У и' ^>
но no учрежденіи НамВсганичества счишается 242, копшрые
во втгрой и шретіем гидьдіи,
$2% мВи^анина^ ю о ЯМЩИКОРЪ,
І І 8 рыбановЪі иэЪ ДворцовыхЪ
кресгаьянЪ» ВЬ городВ еще находитс» эаводовЪ % j сододо*
венныхЪ, і кожевенной, g кирличкыхЪ и 8 мельницЪ, Кошир*
сксй гербЬ , сосшояи^ій вЪ щитЪ раэрВзанномЪ на двое го/Изоншально чегпюю, иэЪ котс»
рыхЪ вЪ верхней части вЬ лаа ревомЪ иодЪ имВеілЪ златой
крестЪ^ а вЪ нижней вЬ сереб*
реномЬ полВ эмВю сЬ червленными крыдьями, золошымЬ нЬн»
цамЪу сЪ высшан*іРннымЪ краснымЪ жаломЪ и сЪ свишымъ и
поднятымЪ хвоспюмЪ, на зеденомЪ ходму вЪ подашвЪ щиша
стоящій^ предсшавлнющій гербЬ
Казаискій ^ вЪ капамяіпонані^ J
чшо сей гралЪ при Ъ?ликомЬ
К^яэВ Васші ІоанноетЪ былЪ
данЪ вЪ удВлЪ АЬцулЬ- Летнфуъ ниэверженному Ці/рю Казанскому, а верхняи часшь щяШ8і

КОШ
КРЛ
3^5
ша покаэуетЬ , чгао онЪ и тпоКРАМОДАРЬ, рЪха Иенгда ке выходилЬ изЪ подЪ Рос- аенскаго НамВстничества.
сійской державы. ВЪ семЪ уВКРАПИВНА,р:Гдсд ЧзрниховэлЪ счишаепгся 4° каменныхЬ скаго НамЪсганкчествд,
цэрквей и г і з деревянныхЬ;
КРАПИВНА, м ст чхо
2і фамилія Кяяжеская, і Граф- Кіескаго НемЪстничесшва вЪ П г
ская и 547 дворянскихЬ, 163 реясдавскомЪ уЪэлЪ, ЭдЪсь бысвлЪ, 2^7 деревень; 7 ДомрвЪ ваешЬ, кромЪ обыкновеиныхЪ
скихЬ
о
:
о
о
Д
каменныхЬ, 4*3 піорговЪ, вЪ году двЪ ярмарки:
г
дерев/ЯнныхЪ и 8632 крестьян- первая вЪ день Пророка Иліи,
6
скихЬ; 4 4 8 9 лушЪ мужеска вшорая вЬ день Покрова Богополу; иэЬ оныхЪ 1305 еконо- родмцы. К>П:ІЫ пріВзжаютЪ на
^ическихЬ и 140 одноворче- оныя иаЪ близЬ дежащихЪ гокрамными
с кйхЬ;еійвесты4омучныхЪ ме- родовЬ сЪ жрасными
льницЪ; при всВхЪ седеніяхЪ и шоварами, сЪ стекдянною и де*
цусілошахЪ п а ш е и н о й вемли ревянною яосудою и сЬ мЪлиою
Ы24І4 Д в с # І 3 7 0 саж. дуговЪ изЬ ДонскихЪ стани^Ъ рыбою;
&$іо4 Дес 6 59 саж. лЪсу стро- а жишели продаютЬ рогашой
вваго 17743 Двс» 9»^ саж, дро- сюогаі), лошадей , хлВбЬ, смоігу,
вянаго а389У Дес І75з саж. негу- горячев виню и К^ымскую соль.
добнсспи99^9 Двс. 5і9саж«ни
ЕРАПИВНА, иди КРОПЙКЭШКИНСКАЯ, онаже на- ВНА, городЬ Тульснвго НамЪяьіваешся и ФИЛЙІЮВСКАЯ, стничества, прежде сего Мос*
станица Д о н с к и х Ь козаковЪ сковской Губерніи, Т у л ъ с к о й
вверхЬ по рЪкЪ Лону.
Провинціи при рЪчиЪ Плов ^
КОШКИНСКСЙ носЪвЬ Ла- впадающей вЪ Ыу Упу% раздожскомЪ озсрЪ, на пугаи изЪ шгояніемЪ отЪ С. Пегаербурга
іЛлиссельбурга кЪ рЪкЪ Морь . вЪ 952, ошЪ Москвы 12 a, ^
К О Ш у Р А Л Ь С К О Й фор- отЪ Тулы вЬ 40 верстахЪ. При
ростЪ, Канказскаго НамФсгони- ХошоромЬ ГосудіфЪ и вЪ когоо^ества вЪ Астраханской Обда- ромЬ году онЪ посгароенЪ^ ва
сШИ> по ЪкЪ JfpaAy.
сгорЪніемЬ вЬ ирошдомЬ 1765

4Д а

году

316
KPA
КРА
году не отЪискано, ОнЬ имВ- селЪ , і 4 і дер?вня # б" господешЬ шри в«рсшы и 207 сажень скихЪ домовЪ каменныхЪ и з з ^
вЪ онружности } купечесшва во деревянныхЪ , сЪ 6414 дом^ми
!
ономЬ счи пал(кь по послЪдней крестьянскими и 28боздушами
ревизіи 15 8 человВкЪ ; но по мужеска полу, і желЪзной яау ^ р е ж д е н і и НамЪсшничества водЬ при рЪкВ Солов
и з8
счашается купцовЪ вшорой и мельницЬ.
шреші^и гильліи ft человЪнЪ и
КРАПИВИНСКОЙ жел знбЯ
6 j мЪщанЬ, 6 церквей , і Со- эаводЪу Ту^ьскаго НамВсшиичеб^рная, 4 приходскихЪ, и і сінва, вЪ БЪлевскомЪ у^э»
на кладбіііцЪ, двЪ і»зЬ оныхЪ дВ, посшроег^Ъ вЬ І74З голу ;
каменныя, 153 крестьянскихЪ на ономЬ 2 молоша, покупныхЬ
дамовЪ, удицЪ и переулковЪ при немЬ КР^СШЪИЙЪ обще сЪ
і о и а? лавокЬ ; а сЪ другой ИсгпинскимЬ зазодомЪ бу душЪ,
сшороны города сушь многія принадлежишЪ заводчику ИльВ
слободы 9 кошорыя имЪюшЪ б Никулину«
верстЬ и 4^° сажень вЬ окру*
КРАСИВАЯ МЕТЧА, р ка
жности^ питейныхЬ домовЪ Тульскага НамЗсшничесшва^ выi t ; есгаь еще двВ водяныя ме- текая изЬ Богородицхаго уЪзльницы# Достойно примВчанія д а , прошекаепіЬ мимо города
особливо вЪ семЪ городВ т о э Ефремоваг
чшо жители онаго по проіпеКРАСНАЯ ёлйб&Я&і Тамбов
кающей тамЬ жв рВнВ Соловл скаго НшЪстничествд^ вЬ ШбЦнаэы ались Соловляне, Кропи- кой Провинцш, при Ъ Ъ Мэвеиской гербЪ МА йшпЬ вЪ эоло-хш , 4° версшЬ аовыше ТемшомЪ полВ положенаыя эвЪздою никова.
шесшь кропианыхЪ вВшізей, озКРАСНИКОВО на КогаовначающихЬ имя сего горэда. ВЬ цЪ, село Курскаго НамВстниуВз^ъ сего городз so цзривей честоа и уЬзду ; вЪ кемЪ ц?рка^енньххЬ и 5^ деревянныхЪ, ковь дереияннан Ведккомучеяіі9 фшидій КняжескихЬ, і Граф- ка Цикишь^ іюсшроена в Ъ і 7 7 а
^кая и i^s дворян^иихЪ, 5^ году»
і
КРА-
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слобода и Команд^рЪ сной дистанціи.
Е-гашер^нослааскаго Намізспіни- ГарнизонЪ состоипЬ изЪ днухЬ
чесшза вЪ ъЪдъттъЪ города pcmb драгунскихЪ, гранодер*
ская и мушкашерсная
Сергіев*
Бахмугаа*| при ЪкЪ Донц ,
КРАСНОБОРСКЪ , городЪ скаго полку и полсиина роіГіЫ
Вэлогодскаго НамЪсшничесшва солдатЪ , да коэдковЬ жалованвЬ В^ликоустюжской' Области ныхЬ РоссійскихЪ и ТашарЪ
а рЬ&Ъ С верной Двин $ пере- пятьдесятЪ челсвЪкЬ. Жншельн
цмеиованЪ иэЪ села вЬ 1780 сгава дворовЪ до трехЪ сопіЪ,
гоДУ^ разстояніемЪ отЪ С. Пв* Церковь во имя Воснресенія Го*
піербярга і ю о , ошЬ Москвы сподня*
гообі) а отЪ В о л о г д ы %Ъо\
КРАСНОЯРСКСЙ остротЪ
версшЪ* ВЬ семЬ городВ быва» того же НамЪстничества вЬ
ешЬ нзбольшая ярмарка, на ко- Исешской Провиьціи, постро*
щорую пріВзжаютЪ купцы изЪ енЪ вЬ 7*79 («671) году отЬ
разкыхЪ РоссійскихЬ городавЬ Исетскаго о с т р о г а вниаЬ ло
сЬ мЪдочными гаоварами.
р кВ Йсегпн надЬ прошокомЪ ,
КРАСНОГОРСКАЯ лустъы по шеченію на правой спіоронЪ,
ПЯ\ Тамбо скаго Нам сшначе?- отЪ Исетскаго 12 верстЪ ; вЬ
сгпва вЪ уВздВ города Л^бедя- иемЪ церковь во имя Святаго
зд^сь п?и дВвичьемЬ Пре» Георгія. Жила дворовЪ до 5 0 ;
Ни ;
монасгаырВ бы- мужесиа полу вЬ немЬ и вЬ
0бра«<енскомЪ
ваешЬ одна годовая ярмарка.
двенад^гаи д б р е в н я х Ъ 2053
КРАСНОГОРСКАЯ лрй- души.
nocntb j у имскгго НамЪстничб*КРАСНОЕ, село С. Пешерcfflfla на Красногорской дистан- бургской Губер^іи, разсшояніціи , нри урсчищВ назыааемомЪ емЬ отЪ Санкгапегаербурга 30
Лраспая тора. Сіе урочище есть верстЪ, при большоіі Шрвсксй
*0іо самов, на когаоромЪ горс/дЬ ДорогЭ. Сіе м с о велино и
ОренбургЬ вЪ 1 7 4 1 году засш- хорошо устроено; ВЪ немЪ есшь
^оенЪ быдЬ; нынЪ каходишся ведиколЬоная каменная ц^рковъ
рД, сей кі»Ъпосщи Канцедярія и if другія изрядныя сгороенія ,
лшіже
ДA 3
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также подотчяная, яыбоичешая ТройцынЪ день, ддя чего пои сишцоиая фібрики, кошогыя сшроены и лапни.
B'H весыиа хорошемЬ сосшояніи ,
КРАСНОЙ^ пр городЪ Пскоад^сь есгаь также и хорошая вскаго Н ^мВсшни^есіпва при рВбВлЛіТЬчя.
кВ Сннь \ купечесгова адЪсь
КРАСНОЕ КОЛЯДИНО, м£- і25 человВкК
КРАСНОЙ, тородЪ Смолен^
стечхо Ч-рниговскаго НамВсганичесгава вЪ ПрилуцкомЪ уВздЪ; скаго НамВстничества, при совЪ ономЪ бываетЬ вЬ году щрн единекіи рВчки Свиной сЪ Ме-а
ярмарки : первая Сантября і 4э рейхоЮщ вЬ ДчВпі^ впадающ й
втаорая вЬ день Сошесшвія С. разсшояніемЪ omb С Петербур»а
Духа, третія Декабря 6 дня. га 82з> огаЪ Мэск ы 4301
На оныхЪ шоргуюшЬ охольные огаЬ Смоленска ^б верстЬ.
КРАСНОЙ РЖАВЕЦЪ,р*жители своими произрастЬніями, какЬ гео хдЪбомЪ, раэнымь ка Пензенсхаго НамЪстничест*
скотомЪ, сЪФстными припаса* ва вЪ ВерхоломовскомЪ уВэдЪ ,
ми, деревянною посудою и про- начинается при селВ СтуденкахЪ, и на 5 верстахЪ при дечею мЪлочью.
КРАСНОЕ, село Орловскаго ревнЬ КрасномЬ РжавцВ впадаНамЪсіштчесгава вЪ ЛивненскомЪ emb вЬ рВку ЛомоьЪ*
КРАСНОЙ ХОЛМЪ, тородЪ
уЪэдЪ; вЬ ономЪ бываетЪ вЪ
году ярмарка зо Іюля , на кс- Тверскаго НамЪсілничества^ пре*
торую пріВэжаюшЪ окрестныхЬ жде бывшій Новогородской ГуГОРОДОвЪ хугцы и р.азноыинцы берніи 9 а вЪ древвія времена
сЪ шелковыми товарвміі и дру. удВльнымЪ КяяженіемЪ Холмгими, но ло большей часши сзсихЪ Князей, кошорые npoif
мЪло ными, шакже и кресгаь- «ходиля ОТІІЪ ВедикихЪ Княаей
ТверскихЪ, лежигоЪ при рВкВ
не со своими издЪльями.
Неледин , впадающей вЪ Мо*
КРАСНОЕ, сеяо Костром- •лоту) разстояніемЪ omb С. Лескаго НамЪсганичесгава и уЪ - гаербурга 586, отЪ М о с к в ы
АУі вД^сь бываешЪ ярмарка вЪ ззб, а ошЬ Твери хбі верспіа»
КРА-
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іианцЪ, Ё.іатеринославскдгэ Наіиблпничества ; вЬ ономЬ бываетЬ вЬ году три ярмархи.

КРА
3 >9
ками ЗУ44 Двс, уЪэдныхЪ селс*
ній , слободЬ э селЬ , дсревень
и хуторовЪ 34» вЪ нихЪ раа6
нагозваьи жигаелей муж. ipj? »
жзн, 192^0 душЪ , вЪ городЪ
КРАСНОКУТСКЪ, тороАЪ и округЪ обоего пола 4 3 f 2 2 «
Харьковскаго
НшВстничества ВЬ КраснокутскЪ и у^эдЪ до«
рВнВ Мерл , сЪ нэчала по- вольно овоіуныхЪ садовЪ, а рон а
>\ени былЬ онЬ Сошенное мІ5- гатой скошЪ здЪсь родишся и
с
спіечко Ахгпырснаго полку , по выростаетЬ самой круиной.
піоиЬ Ь іуб? года было вЬ
КРАСНОМЫССКАЯ слобоцемЬ Кзчни .apjKoe правденіе, a дл > Пермскаго Нам^стничесгава
вЪ 178^ году лереименованЪ вЬ ШздринскомЪ дисшрикпіЪ,
городомЪ. Е-ть вЪ немЬ сша- при РВК^ Исет % по гаеченію
рой земляной валЪ со рвомЪ, на правоіг стсранВ^ отЪ ШаддеревяниыхЪ f церквей f! судеб- ринска вверхЪ по оьой- РВИВ
ньія мВсяіа, гаорговыхЪ лавокЪ вЪ М версшахЪ.
деревянныхЬ обывательК Р А С Н О И О Л Ь І м стечхо>
2 2
скихЪ домовЬ got, вЪ нихЪ жи- Могилевскаго
НамВсшничества
разнаго вванія мужеска вЪ Чериховсхом * уЪзлЪ на дЖПІелей
24f%f. женска i ^ S r души. Бы- вой стороиЪ рЪчки Typiti, ВБ
ваеіяЬ ежегодно 4 маіоважныя немЪ одна ^Уністісхая церковь,
ярмарки и no два вЬ ыедЪлЪ и бываюггь 4 ярмарни вЬ году.
піорговЪ. ГербЪ Краснокугаска
КРАСНОИОЛББ, слобоА*'
семЬ черешень вЪ срребреномЪ Харьковскаго
НамЪстничесшва
п о я ^ означаютЪ иэобиліе сега вЬ уВздЪ города М Й Р о a о д ь я 5
цлода. ВЬ уЪадЪ удобной вем- зд сь бываюшЬ «рмарки, пер*
ди, ч1*6* пахашной 103335 дсс. воя Мйія 95 вторая Аагуста
, 9 0 7 саж. сЪнокосу 9011 дес^ 6 t трешія Ноября 8, чиселЪ j .
^цроеваго и дровянага лВсу a 600 о, на кагоорыя пріВэжаюшЬ. куп^оДЬ поселеяіемЪ, гуменнііка- цы ивЪ близЬ лежащихЬ горо^, м , огородами и лоноалянии* довЪ сЬ мЬл^чньшл піоиарами,
ІИ
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a покуплюгаЪ скотЪ 9 лошадей
и прсчге,
КРАСНОПОЛЬ^КАЯ слоб^
дй) вЪ ЕісашеркнбургскомЪ Гор^
номЪ вЪдомсша!?, при рЪчкЪ Внлу ) которая сЪ западной спюроны вЪ р ку НеЙву ваадаетЪ,
полгаоры версты отЪ ея усшья;
яриписака иЬ НеиіянскимЬ А>
сессора Савы Яковлева заводамЪ,
разстояніемЬ omb Невіанскаго
чреэЪ Бынговской заводЪ 2 6 9
отЬ Нижняго Тагильскаго 37j
omb Мурэинской слободы з 6 ^
огаЪ Екашеринбурга іі4вврсхіЬ.
Сія слобода посіігроена вЬ 1654
году и наседена кресшьянами
«эЪ Соликамска, Чердыни, Кзйгородка и Бзшки : Красноиоль»
скою иазываешся дія т о г о ,
чшо поселена «а урочищ^, именузмзмЪ Красное поле. Земля
зд сь преизрядная и плодородная#
КРАСНОРИНОВКА, населеніе по Волг ) учиненное по
именному ! 7 б 3 году указу оноло Асшрахани , сосгаоишЪ иэб
Go ймей КзшоликовЬ.
КРАСНОСАМАРСКАЯ хр *
пость9 Синбирскаго ШмЗстничвсшва 3 на Самарской дистанціи э

КРА
ііри рЪкЪ СамарЪу впэд^ігіі^и
вЬ рЪку Ьолгу, гарнмзоку бьіло ьЪ кей сперва, каяЪ и БО
вСВхЬ СамарскихЪ и ьЪ Н^жнихЪуральснйхЬкрІііссшяхЪ^огоа драгунскгя 9 да подчгоры
пЪхсшиой изЬ ЛшдмндицкихЪ
ПОЛКГЯІЬ: но оной ЕЪ прошдсмЪ
І75 5 году выведеиЪ ЕЪ З^даирскую КРВПОСГІІЬ по причииВ бывтаго вЪ пюмЬ году Башвирскаго зам шашедьсшва; и такЬ
ъынЪ находяшся піутЪ на поселекіи шодько козани 9 коихЬ
числишся дВйствишельно служащихЪ , кромВ отсшавиыхЬ,
5о чславЪкЪ, Жишедьсшва двсровЪ сЬ 8д э цвгковь во имя Внеденія Пресвятыя Бэгородицьь
ОшЪ Оренбурга до сей крЪпо»
сгаи счишаешся $$в версшК
КРА€НОСЛОБОДСКЪ$городЗ
Пензенскаго НамЪстниче^шна^
иоложеніз свое имЪешЪ по обВ
стороны р^ки Мохти 9 и окр у ж а е ш с я сЪ сВверсэапздной
и полуденной сшоронЪ сшеп»
нымЬ, а сЬ восшочной лЪснымЪ
мВсгаояодоженіемЪ, имЪя иа лЪвой сшоронЪ оиой рЪки горисгаое, а на правой ниэменнов
и ровное мЪсшо ; нросшираега-

сяяіІ
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сяжЪ вЪ длину огеЪ эапада кЪ ено беэЬ всяксй
Архмніекиу
восглоку на 2 версты и 410 са- ры , и никакого лримЪчанія не
жень, а вЬ ширину ошЪ сЪвера заслуживаеті; фабрикЬ же и закЪ югу на 2 версшы и n o са- водовЬ не им^сася; наседеьЪ вонсень^ окружносгаь же его со- обще Россіанами; чиносостояніа
сгаоишЪ вЪ 8 верстахЬ. С Л нжЪ ихЬ п ревиаіи счишается,
городЬ помянушою рВкою раз- купцовЬ мужвсиа поіу 124, жендЪяяется на г чзсши, на верх- ска і44> на лицо мужвска 123,
)Ю мнижнюю^ вЪ і помЪиіены женска 142, однодворцевЪ j^y.
нК
дресудственныя M^Bwnia сЪ эна- жеска 34Ь', женска 37Зі на лищнЪЙшими здані^ми и б>лыиею цо мужеска з^^і женска 297»
ЧЗІШІЮ жила, а вЬ ПОСДЪДНРЙ дворцгвыхЬ крестьянЪ мужеска
нах^дится толькэ слоб^да жи- і793> женска ІІЩб$ на лицо мувЪ шомЬ городВ зец- жеска i g i ^ ж в І 1 с к а J66 3, псмВв ущихЬ
дедВльцевЪ. Зіатнгйшія вЬненЪ щичьихЬ дворовыхЪ людей и
здаі Ь : і церкоеь кзменная Co- крестьянЪ мужеска ^оъ женска
борьал во ичя Живоначальныя зЗ> к а л и и о м У«€ска зі:)женска 5 5f
•Гройиьі, сіолпроена вЪ 1778 го- всЪхЪ же чиншіоложемй^ муже*
ду, 2 Благов^щенія Пресвятыя ска а295> женска 2о86, на ли^^горо5ииЬІ» посшроена вЪ 174? цо мужеска 2заі,женсна 2139»
гоДУ> 3 Сладенскія Богородицы, душЬ; сверхЬ сего живущихЬ вЪ
достгоена вЪ77У году, 4Влади' городВ дворянства и куиече^ІР-кія, посшроена вЪ 77^году, ства по одному с^мейсшву, свяу Ііокрова Богородицы, посіп- щенно и церковно служиіііелей
роена вЪ 783 году 5 при всВхЬ мужеска 79, женска 68, прикасихЪ церквахЬ священно и цер- анослужигаелей мужеска 11, Ж€Н«
ковяо служигаелейсшаганыхЪзо, ска 12; гооргсвля и прсмыслы
ззсгаатныхЪ и ихЪ дЪшей 4 6 ; купецчіе сосгооятЪ, і ьЪ раз*
^азенныхЪ домовЪ деревянныхЬ ьыхЪ швлксБыхЪ и бумажныхЬ
б^о^ывательсхихЬдомовЪкамен- матеріяхЪ и ъЬ прочихЪ мВлочЯЬіхЪ і, деревяниыхЪ 907, ла* ныхЬ товаргхЬ, кошсгые повсв сіе строеніе сгаро- лучаютЪ мзЬ Москвы, а яродаВ(Г»«ь 4о
Часть 11.
Е е
ютЪ
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юшЬ вЪ семЪ городЪ и вЪ ок- бобм, шыквы и лукЪ. ГербЪ
ружныхЬ седеніяхЪ; і вЬ хд^бВ, имВетЬ, ЩЙШЪ раэдйлвнной на
покупаемомЬ какЬ ЙЪ эдЪшнвмЬ двВ асти, вЪ в^рхней поставгород^, гаа«Ь Й БЬ прсчихЬ се- ленныя ьЪ зеленстЪ падЪ чего НамЪстничесіпва округахЪ, тыре сливныя сЪ плодами сплекошорой сшавятЬ иа виноку- тенныя вЪшви вЬ знакЬ изобив о
ренные эаводы; 5
всякомЪ лія сего плода^ п жалованной
рогатомЪ с к о т "Ь , унопіребляе- £я Імператорскаго Валичества
момЪ ддя продовольсшБІя сего конфермзцЬю вЪ 1782 году.
города жшпелей ; суммыжЬ во РаВгтояніемЬ отЪ С. Пешер»
Bctxb сихЬ иіоргахЪ обращаега- бурга 1^64, отЪ Мосхвы 8з4і
ся до $ооо рублей; сверхЬ свго a огаЬ Губвряскаго города 17 3
имЪюшЪ сдЪсаркыя 9 куэиечиыя версшы. Красносдобсдской уВздЪ
и спіодяршыя масшерсглва; ярма- граничишЪ отЪ сВвера Нйжего*
рокЬ вЪ с«мЬ городЪ не бы- родскаго НамВсшяичгсшва еЪ
ваеівЪ} иужныя для проомшанія АрзамавскимЪ и ПочинковскимЪ,
и одежды вещи^ канЪ ьыше ска- ошЪ востока сЪ ШгшяЪевскимЪ,
вано, хупцы полуіаюліЬ чрсэЪ omb полудня сЪ ТроицкимЬ, отЪ
ліорговлю к мастерсшоа 9 а од« запада Тамбавскаго НамВстни»
иодворцы и дворцовыг крегшь- чества сЬ Т мниковскимЪ уВаяне ыреаЬ хдВбопашесшво , еко- дами; а простираеглся вЪ дди*
шовод&шео и ирочую домашнюю нуотЬэ^пада кЪ востону на 68
енономію; лЪсЪ какЪ сліроевой, версшЬ , з с о с а ж » а вЬ ширину
івакЪ и дрсвяной яолучаюінЬ огаЬ сБвера^ кЬ югу на 40 версга&,
ивЪ блиэЬ лежбщаго Мокшав- 4оо сажень, вЪ окружкосгаи і84
скаго дЪса; домашнюю посуду версгоы, 4 2 о с а ж . машеринЪ земиа raopraxb, вЬ семЪ городЪ бы- ля им^етЬ наибол е черна^а отЪ
ваемыхЪ; им юшЪ у себя сады, часгаи пещаной, и плодородіе бмсостоящіе изЪ яблонныхЪ9 іш- васлііЬ посредсшвенное; д су им1>иіенныхЪ и сливныхЪ деревьевЪ; ютЪ жишели хакЪ строеваго
9
а овощи у себя садяяіЬ, каяу* гоакЪ и дровянаго ддя своего упосшу > агуРЦьі, рі^^ьку , свеклу , шребленія довольное кодичесшво;
бодь-
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б^льшихЪ озерЬ и рВиЪ^ кромВ мужеска legs?^ женска I 9 5 1 J
прогпелающей чреаЪ средину сей сверхЬ сего свчщенно и цгрковокруги р^яи Мокшн% не км^ега- но служишглеи мужеска 4 54 э
г
л ; рЪчни же сугсь, I Ряпха f женсха 4 9* ВЪ сей округВ зас
2 СШІЛЬ 9 з УрхйАЬ % 4 ^Р^- водовЪ желВаныхЪ гари, і) С^Л09Ка$ 5 JPfeu,
б AxccAbj яилъсхой, з) Автгурской $) Ряп•gh сеи округ» имВешся ва- л:««сл:ой; винокурзнныхЪ шри: і
сдгашной С пас о - Преображен* кааенной Дво?ц)вои Троицчосхо^ «ужескей конасшырь сЪ Осгаоржской, а КшорЪ-Коідежумя ц-рквэмк, отсгаоитеЬ огоЪ ской Бридовгкой, з Аргаилдегіи
дв
а
^ ^ версгаахЪ; при- Поруыика Кабанова} мвіьницЬ
г ор^Д
х
хоДСК^ Ь церквей ар и при каавнныхЬ 6, вдадЪдьческихЪ 17;
цихЪ священао и церковво слу^ подЬ свленідми земли пашенной
яоіпіедей 454» с е д е н і м HJH- 107287 дес. ю о о ивадрага»
унаешся ю б , вЪ томЬ числВ ныхЬ саж. .atcy строеваго и
селЪ 29> деревеяь 74> ВЫССАОКЬ дровянаго и сЪнчыхЬ покосовЪ
j • вЪ нихЪ иомЪхйичьихЪ до»' І і з 5 8б дес ю о о квадратныхЬ
мовЬ 40, влад льцовЪ 7 ' , Двор- саж^ иодЪ седеніями 68©o двс#
цовыхЬ кресшьянЬ 5 277> одно« иеудобности 9^8 Двс goo ква*
дворцовЪ 487» однодворческикЪ дратныхЪ саж. подЬ дороганм
яреспиьянЬ s , ясашныхЪ кре 243 ^ес Igoo саж. всегожЪ
стпьявЪ І 9 8 і ) МурзЪ и ТаяіарЬ во всей округЬ 2377 2 5 Двз,
1 7 ^ 8 , иаЬ МурэЪ навокреи^е- згоо я в а р д а т н ы х Ъ сажнь,
иыхЬ 2 4 , економическихЪ кре- ВЬ свй округЪ ежегодныя быСПІЪЯ ГЬ 19 34) масгаеровыхЪ при ваюшЪ яриарки
посд* СВЯШІИ
л^водахЬ людей 246, я. щиковЬ Пасхи, вЪ селЪхЪ ДВвичьемЬ и
^ 5 5 , отоисныхЪ эа Б-ІНКОВОЙ Рукові» на осьмой недТ.дВ вЪ
доД^^Ь 6 , ц^рковниковЪ, поло- суббогау, вЪ ПурдушкахЬ вЪ дсдоеняыхЬ по трешіей и по ны- вяшую, вЪ АкселВ вЬ одииадцатую пяганицу, нродолжаюціЬ
я Фіііней ревиэЬтЬ вЪ подушнсй
яся по одному дню, на ко*
0 | { дадЬ 7, всВхЪ жв вообщвчино^ С 0іояніи сыишаешся до ревизіи гаорыя сЪВэжаюшся гаорговы«
2

КРА
24
KPA
іюди иэЪ разныхЬ городовЪ сЪ ntxoraHbiH і да ияЬ ^оо ч^лошелковыми , бумажными и мЪ- в^аЪ служивыхЪ козаковЪ. ЖиІСЧНЫМИ гаевараіии, пошребны- шедьства вЪ немЬ дворовЬ до
ми сельскиіиЪ ж и т е д я м Ъ , и Зоо, для укрВпленія снаружи
при гасмЪ сЪЬзчіаюшся ближ- сдВланЬ полисадЪ, а внушри
ии л о с е л я н е сЪ хлВбомЬ и рубленой замокЪ, нЪ кошорсмЪ
всякою домашнею крестьян- церковь во имя Живсначальиыя
скою рухлу ью. Жители сей Тройцы, сЪ придВдомЪ Свяшиокруги рукомвслЪ и промысловЪ, теля и Чудогпворца Никодая,
хр мЬ хлібопашества, никакихЬ сверхЬ сего вЬ бываіемЪ ВоевоДие РМВМШЬ, а отлучаюгася лЪ- скомЪ домВ присудственныи мЪлісмЪ вЪ гсродЪ Нижній, гд^ сгаа; онЬ шакже, канЪ и Елдяиаймыв.ются на суда дла спла цкая крЪпосігца, пссшроенЬ вЪ
вки оныхЪ вЪ Москву и С* lie 17 3 5 и вЬ 1736 годЪхЪ, д^я всятербуггЬ, а вимою работаюпЪ кихЬ нгблюденій за Башкиіцана блиаЪ лежащихЬ казенныхЪ ми Сибирской д^р ги, и чгаобЪ
U часшныхЪ ааводахЪ.
іпребующіеся изЪ ЕкэтеринбурКРАСНОУ ИМСКЪ^ тороАЪга желЪзные прииасы , получая
П е р м с к а г о НамЪспіничесшвэ , сухимЪ ііутгмЬ , огаправлять
ирежде бывшая КРАСНОУ ИМ* огаЬ сего города до Уфьі водою*
СКАЯ xptnocmb) Оренбургской
КРАГ;НЭЯРЪ. НасеАеніе no
Губерніи, уфинской Провинціи, Волг 9 уыиненное no именнсму
Г0
Л 3
на Сибирской дорогВ, вЬ вер- 17^3 ДУ У - У окодо АстрашинахЪ рВки Уфыі по теченію хани, сосшсипіЪ изЪ go семсй
ея сЪ лВвой сшороны, смЪжно ЛютеранЪ.
К Р А С Н О Я Р С К Ъ , тороф
мЪ Кунгурскому уЪвду и кЬ
Екагаеринбургскому вЪдомсгаву, Колыванскагэ Н.мЪгтничісшва ,
разсгаоякіемЪ ошЬ С* Пешербур- прежде бывші.і Сибирской Гуга 2С77, огаЬ Москвы 134^1 * берніи, Енисейской Првиніііиэ
ошЪ Губернскаго г о р о д а iS8 ПРИ усшьВ рВки Качну ВііадаверсшЬ. ГарнизонЪ сего города ющей вЪ рВку EHHcek, omb С.
с о с ш о и т Ъ «ab одной рошы Пвтербурга 48зР^ ошЬ Маскны
4109
3

KPA
3*S
Куавчества эдЪсь и сЪ уЪздомЬ
20і$ человЪкЬ, которые по
большей части гаоргуюпгЪ млгкою рухлядью; пганже многіе
заяисаны вЬ купе есшво, кошорые нв гаоргукгаЪ, но живутЪ
по деревнямЬ ддя хд^бопашества. Пэ бэльшей часши вдВсь
живутЪ коааки, ^аЬ коихЪ много
е:ть достап очныхЬ, а главнае
ихЪ импніе сосшоитЪ вЪ лоша4 хЪ и скошЪ 9 которой лЬшомЬ и эимою вЬ степи ходитЪ.
3:няя злЪъ сгаэль плпдородна,
чшо no s и по б 'лЪтЪ навозу
не ті ебуетЪ; а когда выпашется і гао ж и ш е л и , оставя
оную, эа другую принимают*
ся. НапредЪ сего можио было
вдВсь достать много древнихЪ
вещей 9 которыя выкапываемы
были изЬ старыхЪ хдадьбищЪ 9
коихЪ при АСахлнск
і Саян*
ск есп ь доволько. Прямая боль*
шая дорога omb Томс&а вЬ Ир*
мутскЪ лежигаЬ чрезЬ сей городЪ.
КРАСНОЯРСКАЯхр*7іосшь#
Кавнаэскаго НамВсгоничесшва вЪ
Астраханской Области, вверхЪ
по Волг 9 лежитЪ на кругловатомЪ ходмВ 9 иаполненномЬ се«
диіирою и содью*
КРАКІ I

KPA
4109, оілЪКолываии 984 версты.
П J прекрасному сно му мВсшоиодоженію иазываегася онЪ по справед/імзосгаи КноспоярскЬэ* посщроенЪ спврва ссшрогомЪ сЬ надje^Kr^Mb крЪпостнымЬ crepoeиіемЪ ^ хотя по екоросши и не
•есьма проінымЬ, однако лдя
ьыо\ини%Ь нелрійілелей Кирт
искихЪ ТагаарЬ дьвольно опасг
нммЬ, сЪ магаэейнами и карочияюю ІДСНІІЮ д мовЪ не болЪе
дакЬ вЬ два мЪсяца, подЬ предИРедводитеАЬствомЪ Воеволы
д н дрея Дубенскаго сЪ 400 чздовЪками козаковЬ, вЪ 1628 гэду ; ешЪ КиргисцэвЪ , обигаав*
шихЪ тогда вЪ гаой стра іЪ,
прешерпЪлЪ гнЪ вЪ гоогдашьія
времвка многін осады % но они
всегда сЪ бэльшимЬ урономЪ
прогоняемы бьии. Внутри го«
рода вЬ ошрогВ Ссборная церковь , вЪ бывшемЬ ВаеводскомЪ
домВ и В о е в о д с к о й Канцтляріи 9 грисудсшвенныя мЪста и
ц йгаусЪ, сЪ прсчими казенныяи сшроеніами; а вЪ городВ,
обнесенномЬ полисадниномЬ, баіиняии и батареями > Ц?рновь
^іриходская, ратуша и близЪ
^jo
обыватедьскихЬ домовЪ.

$гб

КРА
КРЕ
КРАСНОЯРСКАЯ слободй)
Синбирскаго
Нам^сшнич^сшва
при рЪиВ Пышм f разсгаояніемЬ ошЪ Камышевской сдобады
а а , omb Кзгааііскаго острога
7 о 9 отЬ Каменскаго завода 87^
omb Екатвринбурга с т о пяшдесяшЪ версшЪ.
КРЕЖЙМЪ, р чха Пен^нскаго НамЪсшничесгава вЪ ГородищенскомЪ у^здВ, начинается
яри деревнЪ тогожь имени, и вЬ
і о | верстахЪ при деревнВ Кара»
іевкЪ впадаетЬ вЪ рЪіку Тсш-

КРЕ

Пояьскую Лифландію особливо
описы аегаЪ, ки слова о Ківйц*
бургВ не упоминаегаЬ, чзяшелЬ'
но за тЪмЪ, что оів мЪсто
подЪ ПОЛЪІИИШЬ віадЪніемЬ иревращено вЬ оаршмісудярную маешносшь. Бли^нія мВсша ошЪ
Крейцбурга вниэЪ по Д^и«В сЪ
Рэссійской сгаороны усшье рі^ки
Евста | гдЪ за нЪсходько дЪшЪ
передЬ симЬ учреждено быдо
валожишь шрЬпйстъ, a »а , 4 ^ *
ною Курхандской городЪ СелбуртЪ* ВЬ военныхЬ и роврвдныхЪ эшискахЬ Царя ІОАННА
НЛрЪш
КРЕЙЦБУРГЪ', м стпечхо В А С И І І Ь Е В И Ч А і577Году уаоНоіотскаго НамЪсганичесгава на минаешся между прочими вав^евравомЬ берегу рЪки Двнны $ ванными Л фіандсхияш городаииже Дннабурга,
на всФхЬ ми, и городЬ КружборЪ, что
даидкаргоахЪ предсшавляеліся хЪ инов э канЪ КрейцбургЪ,Т быть
Ііодьской Лифдандіи лринадде« нв можетЬ 9 и вЪ іу' 9 году
жащимЪ. Да сЬ шЪмЬ же со* шамЪ Воеводою иаходился Князь
глашаетася и н о в ^ й ш а я о Матв й ПутлтинЪ, а вЬ i s 8 o
ПодьлЪ ланднаргаа^ кошс- году Княэь ПьтрЪ Иеановнчь
1 2
рая вЪ прошдыхЬ 1771 и
П КротткуліЪ* НапротизЪ того
годахЬ на г$ дистахЬ вЪ Б^р- при походВ Царя АЛЕКС Я
динЪ н а п е з а ш а н а . Нэ Паль« МИХАЙДОВИЧА 1^6 5^ года,
ской писаш ль о Лі?фландіи хогда сей Государь посдЪ вэяЯнЪ АетустпЪ ГнляенЪ, изда* т і я Динабурга пошедЪ мЬ Ко,
вшій свою книгу вЬ 1710 году квнгауэену э о Крейцбург
на ПэдьскомЪ яаыкВ, во вто- иди Кружбор сдова нВгаЬ. По
гой ІЙСЛІИ на сшран. $% > гдЪ ЛифдандскимЬ яисагаедямЬ ваІіонЬ

КРШ
мокЬ КреёцбургЪ построенЪ вЪ
і 2 3 і году РижскимЬ ЕчискодомЬ Н холаемЪ, и вЬ старыя
времена кЬ о т ч и н а м Ъ РижскихЬ АрхЬпіккоповЬ принадлежадЬ« Л а т ы ш и на^іваютЬ
оной Креецеме - П ллнсЪ , или
лравяльиВе КревмцеемЪ > т9 е«
россійсной городЪ, видно по
діому, чгоо на семЬ м^сшВ былЪ
стариннай Роасшской замокЪ
Іерцяле 9 о коемЬ Лифіандскіе
ниаашеди иовВсшвуюгаЬ, ыгао
оного Внси алАЪ 9
в і а дВл?цЬ
( знашь ішо Всееоло/ф ) , шакожг канЬ и Россіиской Княэь
ВоЛАемарЪ , ( га. е. ВлаАпмірЪ )
изЪ Полоцка, во і з о з году
НВмц >вЪ при сгарпвніи города
риги обеапоноилЪ, но вЪ ifiog
и Югіз годахЪ ошЪ нихЪ великія разоренія претерпІзлЪ, и
иаа^тцЪ свое Княжаніе HtiMншЬ о с т а в и г а ь іі»инужденЪ
былЬ. НЪкошорые мнягоЬ, чгао
Герц хе сшоялЪ на лЪвомЪ 6ерегу рЬяи Двты противЪ Коценгаузена no шому, «іто тамЪ
^удшо остагаки сшариннаго го^ода видны ; но мВсшоположе^х« города Герцихе у Лифдандписагаелямн яа правомЬ
С ^ЙМИ

КРЕ
з»?
берегу рВки ДвУіны описанное,
сЪ тЪглЪ нв согласуетЬ,
КРЕЛЬСКАЯ хр постъ^ Ь
у имскомЬ НамЪстниче^тнВ.
КРЕМЕННАЯ станмца Дпн*
екихЪ козаковЪ надЪ рВкою Д о нотЪт
КРЕМЕННОЙ іианцЪ э Екатеринославснаго НамВсганичесга*
ва 9 вЪ ковмЪ бываетЪ іЪ году
чешыре ярмарки.
КРЕМЕНЧуіЪ, городБ Ека*
теринославскаго НзмЪсліничесніо
ва, дежитЬ подЪ уі 0 » 8", 4 5 " '
долгсты и подЪ 49 л > 3% ^В^
широты, на рЪкЪ Лн прЪ, на
ровномЪ и песчаномЪ мВсшВ,
раэстояніеШ) огаЪ С Петербурга і б о г , отЪМосквь) 872версшы«
Сперва онЪ былЪ сошеннымЪ
.ЪсшечномЪ Миргородскаго пилк у , а послВ ГубернскимЬ гор<ідомЬ Новороссійскія Губерніи.
ДостоииЪ примЪчаиія первое,
чшо вЪ 1787 году Ея Імперагоорское Ведкчество ЕКАТЕРИНА II предпріявЪ высоччйшее
лутешествіе вЪ прлудснной краи
Р ссіи, з о Апр^ля иэволила
удосхпоишь оной своимЪ лосВщеніемЪ> второе, что вЬ оиомЪ
сверхЬ о^ынноьенныхЪ ілорговЪ

KFE
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бывзюшЪ вЪ году три энага^ вЪ царствованіе Імперашора
ныя ярилрки,
ПЕТРА В^ликаго, совершена вЬ
КРЕМОНЪ, заміхЪ сЬ цер 17^5 году вЪ цаствованіе Ы*
ковью, посшроенюй вЬ fas 5 ператора ПЕТРА II, а освящегоду, Рижскаго НзмВсшничесга на no благословешю СвяшЪйшава и уВзду, при рВіа^ ТреЙ- го Пр^^ишельсшвующаго С шдз ИгиашіімЪ. МишрополитомЪ
дерЪ Аа,
КРЕСЛАЛШ^ м стечхо По КоломенскимЪ и КаширскинЪ
лотскаго НімВ^ганичеашва вЬ 17^8 году, Сеншября вЬ Щ
ДннабуртскъмЪ уВэдІ), omb По- дечь, сегожЬ Кресшовоэдв ж нлогаска во І40 версгаахЪ, иа са- снаго монастыря ири насшоя*
Макаріи, сего
мой Л нн ) выстроенЬ весьма тедВ Игумен
порядочно у вЪ немЬ все сгароек имени вшоромЪ; вЪ нижиемЪ
ніе каменное, и на г.ірВ вели- Усленія Пресеятыя БотороАН
КОАВПНЫЙ домЪ Графі Плате' цы сЪ двумяжЪ по сторонамЪ
ра , сЪ регулярнымЪ садомЪ и прилЪдами, на правой Свяпи
сЪ прудами. ВЬ семЪ мЪстечкФ гаеля Григорія Б гословэ, на л ^
иного всякаго рода и;кусныхЬ вой Симеона Персидснаго Чудотворца, вЬ когоорой погрехудожниковЪ.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКІЙ беиы ГеаерадЪ АншевЪ и кова»
мужескШ монастырь третія- лерЬ Взсидій Яковлевцчь Л?ванЯ и
го Ktaccaf вЪ МОСК Ъ не дохо- шевЪі?^! году, АпрЪлч 7 Д
дя АрбатскихЪ воротЪ; вЪ немЪ КанцлерЪ ГрафЪ Михайл Лаі Соборная ц?рковь одвухЪвта» ріоновичь ВоронцовК і Поээди
жахЪ: вЪ верхнемЪ настоящая насшоящей Воэдвиженскоіі по
Воздвнженія честнато хреста правую сгаорону цэрковь КазанГосподня cb дяумя по сшэро* скія Пресвяпыя Богородрцы,
намЪ п р и д ^ л а м и , на правой вЪ которой погребеиЪ ГенералЪчдорЪ Васильевичь
сторонЪ с. Взсидія Шрижскап, ПоручияЬ
t на лЬвой с* Алехсандра мона- НзумовЪ 1757 году , Окшрбря
ха обигаели неусыпаеиыхЬ, на вЪ а7 деиь. з ПодЪ колокольаша сгароиться вЪ 1710 году ней надЪ с. воротами церковь
9

с.
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КРЙ

КРЯ
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с« Іоаина , Е /ископа Новогород- кр^пости и лЪваго берега рЪки
скаго. Взсь сей монасп ырь об- Ишима, сЪ хогаорою оно соэ^
не^енЬ каменною сгаЪною, no- динмется тихимЪ ручейкомЬ*
сшроенною Княгинею Параско- Оно им'ВешЪ1 хакЬ хажешся 9
віею Ромадановсною вЬ і б 8 і около б версшЬ вЪ поперешниоду«
Kt. Дно его нечисшое, а вода
г
К Р Е С Т Ц Ы , у режденный прФсная 9 вЪ которой водятся
вЪ 1777 году иэЬ яма сегожЬ щухи, охуниі харасн и линн*
лм^нигоро^З вЬ НавогородскомЪ
КРИВОЛУЦКАЯ хрЪпость,
^амІзсшничествЪ , лежитЪ на СинбиргхБГо НамВсшничества вЪ
ровномЬ мЪстВ, на лЪвой сто- СгнавропольскомЬ уЬздВ, на беронВ р^чки Халови 9 раз тояні- регу рЪхи Синеяя, при ивлучиошЬ С« Пвтербурга а79> ""В, хоя называегася Крнвою Лу.
еМЬ
огоЪ Мэсквы 45 > a omb Нова хою f огаЪ А.івхсЪевска вЬ as
рода э% б€рсты 9 имЪешЬ вЬ версшахЪ.
г
ддину 4 80, a noneperb ^о саКРИВОНАВОЛОЦКАЯ деясень. ВЬ немЬ двВ цзрхви, изЪ ревня, УдорсхихЬ волостей,
коихЬ одна каменная; казен- Важгорскаго погоста, Яргнска*
яыхЪ сшроеній и обыватель- го уЪзда; эдЪсь быеаетЪ ярсхихЪ домовЬ до 45о; за ГОРО- марка Генвзря ^ сЪ 6 по і з чидомЬ находится ямская сдсбо- сло, иа которой по бодьшей
да, a сеерхЬ того вЪ оноиЪ часши аакупаюшЬ промышленбьх аешЬ Секпгября і $ дия для ную крестьянами рыбу.
щорговди гпдовой сЪВздЪ,
, КРИВ0СУНЬ; бодьшое и одКРИВИЧИ, народЬ, обигаав- но тодьхо по Ишнмсхэй линіи
щій около города Торопца, и находящееся сгло, лежигаЬ при
вышепомянугаомЪ К^нвомЪ оэеВЪ самомЬ ономЪ городВ, по «*е
и нынВ оной городЪ назы- рВ, отЬ Схопинсхой хрВности
м у
отЪ многихЪ Крнвн- вЪ 14 версшахЬ , и наседено
Раешся
fjienxb)
Кри нчь или Крн ніЪ, отставными солдашами и козаКРИВОЕ озеро, вЪ 8 вчр- ками*
сінаіхЬ отЬ Петропавловсхой
Частъ П.
Ж ж
КРИВ-

гго

КРЙ

КРИВЦО, село Ярославсхаго НамЬсшничества и уЪзду;
вдЪсь бываегпЪ годовая ярмарха Декабря вЪ $ д е н ь , на которую крестьяне прииоаятЪ и
продаютЬ свиное сало, масло
коровье, гусей, кожи сырыя
И ончииы.

КРЙ
зю Юрью Семенооичу вмЪстІ)
со МстиславлемЪ* ВЪ і у о у го*
ду быдо подЬ нимЬ хровопро*
литное сраженіе между войскЪ
РоссійскихЪ и ПольскихЪ, ВЬ
1J14 году во время осады М >
сковскимЪ войскомЪ Смоленска^
окресші%ости сего м Ъ с ш е ч к а

КРИГА, рЪха Харьковска- крайне были опусгаошены. ВЬ
го НамЪстничесшва 9 при коей 151? году взягаЪ Россіанами,
дежитЪ городЬ Б лополъе*
но вЬ слЪдующемЬ году измВКРИЖБУРГЪ, м стечхо
ною житедей аопался опять
Полотскаго НамЪстничества вЪ вЪ руки ПоляковЬ. МВсто сів
ДинабургскомЪ уЪэдЪ; вЬ ономЬ примЪчателъно еще сверхЪ обЪбываютЪ вЪ году т р и ярмар- явленнаго первое шВмЬ, чша
к и , на коихЬ ліоргуюшЬ Риж~ вЪ 1708 году Шаедскій Кородь
скаго Дворца хрестьяне раэны- КарлЬ ХІІ идучи кЪ П о л т а в $ ,
ми мЪлочными гаоварами, ви- переправился здЪсь чрезЪ рЪку
иомЪ и пивомЬ.
Сожу ; второе чпю вЪ ономЪ
КГИЧЕВЪ, м стечхо Мо- вЪ достопамятное Імлератрицьх
гилевсхаго НамЪсганичесгава вЪ ЕКАТЕРИНЫ II вЬ 1787 Г 0 ДУ
ЧерикоесхомЪ уВздЗ, вЬ З а в е р * вЪполуденной край Рассіи предcmaxb ошЪ Мстпсла ля, на пра* пркемлемое путешествіе , Е«
воиЪ берегу Сожн 9 по обЪимЬ Величество удостоила своимЪ
сгооронамЪ рЪчки Крнче
хн^ присутствіемЪ. Сіе мЪстечко
лрежЪ сего было городомЪ^ вре- теперь имЪетЪ небодьшой замя его построенія сокрыла отЬ^мокЪ, окруженной полисадомЪ
насЪ древносшь; вЪ Россійской и рвомЪ, j ГречссхнхЪ церквей
же Ісшоріи, извЪстно оно вЪ и з УніатсхихЪ,
КатолнченачалЪ XV сгаолЪгаія. ВЪ 1 4 4 ° txo& монасгаырь,
Жндовсхую
году огадано Литов:кимЪ Веди- школу и почтовой домЪ. ВЪ
яимЬ КняземЬ КаэммиромЪ Кня- немЪ много аажиточныхЪ куаі&овЪ
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цовЪ и хорешихЬ ремесденни- жилецяихЪ. Ha посадЪ 8 церквей,
ковЪ.
вЪ чілслЪ коихЬ двЪ каменныхЬ,
6
КРОЛЕВЕЦЪ, тороДЬ Нооо- обываілельскихЪ домовЬ з 5 5
городскаго - СВве^скаго НамВст- жишеди пишаются земледЪлі*
кичесшва, при рЪчнВ Доброй емЬ; купечества нЪтЬ; однаБсд ? разстояніемЪ стЬ С. ГІг- кожЪ бываюЛіЪ вЪ году о деіпербурга 13*9 9 отЪ Москвы сягаой и одинадцатой недЗлЪ
^89 верстЬ. ВЪ ономЬ бываюшЪ послВ Пасхи двВ ярмарки, на
и одна котаорыхЬ пріВажіе купцы гаорВЪ году гари ярмаркм,
ЛзЬ вихЪ весьма великая,
гуюгаЪ рааными шелковыми и
КРОМЫ^ городЬ Орловскаго другими мВлними товарами, a
НамВсганичества, при рЪчкЪ городовыв и уВздные жители
Яром , кошорая вэявши свов своими gjGcniBeHHbiMH проиэраначало 3 5 версгаЪ выше города стЪніями и вещьми, шакожь
сЪ эападной сгаороны, вЬ 9 пенькою и ходстомЬ. ВЪ уВздВ
версгпахЪ огаЪ онаго ж впада- и сЬ городомЬ вЬ подушномЪ
етЪ вЪ рВку Оху;
разстояні- окладВ 4^4^° ДУшЬ*
«мЪ оной отЪ С. Пегаербурга
КРОНОЦКОЕ, озеро вЬ Ирі і 31» отЪ Москвы АОЗ 9 а хушскомЪ НамВсганичествВ,
огоЪ Орла зб версшЬ Постро*
К Р О Н Ш Л О Т Ь І крВпкой за*
еиЬ вЪ Государсшвованіе Царя мохЪ, лежащій вЬ срединЪ мо6ЕОДОРА ІОАННОБИЧА вЪ ря на огамВли, и на пушечной
IJ94 гоДУ» подЪ начальсшвомЪ высгарВдЬ отЪ Кроншшагаа, вЪ
Князя
Ввлодимера Кольцэва Ингермандандіи; посшроенЪ по]Иосальскаго 9 и вЬ т о время велВніемЪ Государя Імперагаора
унрВаленЪ быдЬ полисадникомЬ, ПЕТРА Великаго вЪ 1703 и J7^4
сЪ башнями и землянымЪ ва« годВхЬ срвди самой вимы, для
домЪі когаорыхЪ шеперь со* аащищенія Санкпшешербурга, и
рсВмЪ нВтЬ. Окружносгаь она- по гаомЪ приведенЪ вЪ такое
а8з сажени, а вЪ немЪ ка« оборогаигаельное состояніе, чгао
го
^енная Соборная цврковь, при- можно его сЬ КроншташомЪ
судсшвенныя мВсша и 4 двора почесгаь переднею сшВнсю С

Жж а

Петер-

sat

KPO
Петербургэ. Между симЪ вам- и при томЪ на иабитыхЪ вЬ
комЬ и гаванью Кронштатскою водЪ сваяхЪ, шакЬ назьіБаем&я
проходятЪ суда вЪ С. Петер- Ивановская батарея, также и
бургЪ, дэ кошорыхЬ пушки сЪ Кроншлоткая крЪпосшьслу мишЬ
обЪихЪ сшоронЪ доставать мо* хЪващищзнію сего городэ. Удицы онаго по длинЪ и широтВ
гутЪ.
КРОНШГАТЪ, хр
пость острова прямыя и широкія^ вЪ
на осгарову , по Фияскому наз- серединВ построено еще при
венію Pemysafiu, no Рэссійски ПЁТР ВЗЛИКОМЪ ИЭЪ каэны донаэываемомЪ КотлннымЪ осш« вэдьно иарядныхЪ каменныхЪ
ровомЪ, раз:тояніемЪ отЪ С. домовЪ, но обыватедьскіе доПешербургской к р В п о с т и а^ мы деревянные. О Обдиваго привгрстЪ. Сей осшровЬ быдЪ со- мЪчанія достоинЪ бодьшой К?оивсЪмЬ пустсй, но блаженныя шшашской ханадЪ 9 для стрсепамяши Государь ІмператорЪ нія и починки военыхЪ кораПЕТРЪ Велякій, какЬ премудрой бдей ПЕТРОМЪ ВзликимЪ вЬ
и а ч а ш о й , авЬ
МонархЪ, иэводилЪ, усмотря 1719 году
способносшь
мЪсгаа і ука- 17 J * году хо о к о н ч а н і ю
аать с д Ъ л а т ь
сперва кри приведенной. Церквей РоссійсономЪ осгоровЪ гавань, а вЬ кихЪ 5 и сЪ Соборною , кошо17^0 году на немЪ вадожидЪ рая во имя Святаго Апостила
горэдЪ и крЪпость, кошорыя Андрея Первозваннаго; сверхЪ
вЪ 17а і гэду КронштатомЪ того есшь НВмецхая Лютеран*
названы. ГородЪ cb полуденной ская и Аглинсхая церкви. ЗдВсь
стороны прикрытЪ укрЪплені- три гавани, одна подлВ дру*
ями гавани, со всВхЪ же дру- гой у весьма удобныя. КупечегихЪ стороиЪ окруженЪ земдя- ская гавань кЪ аападу, вЪ конымЪ валомЬ и ирЪлкимм Бол- шорой дсвоіьное число судовЪ
ввркамиэ на которыхЪ множе- вмЪсшиться можешЪ. Гавань
ство лушеАЪ посшавлено; на для военныхЪ кораблей кЬ вовападной части острова сдВ- сгаоку, гдВ стоитЪ бодішая
данЪ АлексанАровскоЬ шанецЬ, ы^сліь Россійскаго флоша $ сеЧ9І
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редняя гавань сніредЪлена для гуйена вЪ первсй рааЪ вода ,
оснащивакія ошходящихЬ, и для чшо происходило сЪ великою
разснащиванія и храненія при- церемоніею вЬ присутствіи блазсодящихъ военныхЪ корабдей. женныя п а м я т и Г^сударыни
Р-Ъ шри гавани сЪ примарской Імператрииы ЕЛИСАВЕІЪ ПЕстороны снебдЪны нр пкими ТРОВНЫ; и сей каиалЬ наре^
бодверками и ведикимЪ числсмЬ ченЬ ПЕТРЪ I и ВЕЛИКІЙ, а при
ИуціекЬ Кропыгаашской боль устьЪ его сдЪланы двВ чегаве«лой каналЪ сдЪланЪ ддиною на рсугольныя преизрядныя пира*
jrrtE версгаы и jo сажень, и про- миды сЪ надписьми , начало и
огаЪ крайнихЪ шлю- окончакіе оиаго иаЪясняющими.
СІІ,ирается
эка
^овЬ Д > «а 3 58 сажень вЬ
КРУГЛОЕ, м стечхо Могиморе у в ^ когоорое онЬ между левскаго НамЪсгеничесшва и уЪаявухЬ каменныхЪ плошинЬ глу- д у , огаЬ Могилеба 5 2 версты,
биною на ^4 фуша проведенЪ. между Аруца
и Снтнн\ вЪ
(Іа поверхносши воды шириною немЪ двЪ уніатсхія церкви,
онЬ іоо фугаЪ , в;я же глубиКРУПИЦА р чха, впадаю«іи подЬ обыкновенною водою
щая вЬ М шу, лри окончаніи
будегаЬ отЪ 54 по б 7 ф у т К
ВалдайскихЪ горЪ , ло берегамЪ
ВнВшнія и внушреннія сга^ны
коея находится великое множвканала и плошинЪ сдЪланы иаЪ сшво каменнаго угслья.
іявсаныхЬ камнвй; на концЪ
КРУСТАРЕВА, населеніе по
онаго глубокой и каменною сгаЪцою окружениой БассеинЬ, вЪ Волт $ учикенное по именному
цоторой вода' изЪ канала впу- 1763 году укаэу скодо Астраше-а быть можешЪ^ шакЬ чшо хани, состоишЪ изЬ бу семей
©брЬгаающіеся во ономЬ кораб- КагаоликовЪ.
КРуТЕЦЪ) р чха ГЬнаен*
ди % коихЪ починишь должнэ ,
^іа супіВ осшанутся. Сіе веди скаго НамВсшнкчесшва и уЪздуі
jioe дЪло не имЪеЧіЬ вЪ свЪтВ берешЪ свои в«ршины вЪ сшеп^ебВ лодобнаго. ВЪ 17 5 3 году, номЬ мЪстоподоженіи за дере*
ІіоіД 3° Дш* > вЪ сей ханалЪ внею КрутцомЪ, и на 6 верстахЪ
Жж з

КРЫ
'
уйской линіи* Названіе ея праисходигаЬ отЪ т о г о 9 что построена на крушомЬ яру)яЪр'&кЪ Ую ииВющзмся , разсгаояніемЬ отЪ Каракульской кр по*
сти вЪ 49* а отЪ Береэовсиакрутицкой успннской го рвдуша вЪ 2і верстВ сВ иособорВ, просшо К Р У Т И Ц Ы , ловииою ГарнизонЪ ея двЪ ровЪ МасквВ, посгароенЪ м«жду гаы драгун^кихЪ, ц?раовь де*
1682 и іб88 годовЪ Преосвя- ревянная; orab Оренбурга дэ нее
щениымЪ МиітроііолипіомЬ Вар- чреэЪ ЧилябинскЪ и Троицкую
сонофіемЪ, ДосшоинЬ орим ча- крВяосгаь 781 версша; пряможЪ
нія тЪмЪэ чгао при ономЪ отЬВерхоуральска no крВпосгаямЬ
ілчЬлЬ свое пребываніе ЕпискоаЬ 642 верстьь Зі нею вЪ %$ вер*
Крутицкій и Можаискій. Сія сгаахЪ редугаЬ Луговой.
КРЫЛОВЪ, слобода Екага Епархія учреждена В^ликимЬ
КняземЪ АЛЕКСАНДРОМЪ ЯРО- ринославскаго НамВсгани іества;
СЛАВНЧЕМЪ Не схимЪ
ври вЪ оной бываетЬ вЪ году де**
МитрополитЪ ВдадимірскомЪ и вяшь ярмарокЪ*
всея Россіи Киридліз. Первый
КРЫЛБЕБО, м шечхо Кі*
ЕпископЪ быдЪ МишрофанЪ сЪ евск&го НамЪсшничесгова вЪ ПеІ 2 б і , и яакЪ сей, такЪ и по- реяславскомЪ уЪэдЪ; здЪсь бы»
сіВдовавшів по немЬ именова- ВБЮІПЬ вЪ году шри ярмарки:
лись Сарскнмн и Подонскнын, лврвая Маія 9 > вторая Авгупо томЬ до 1788 году Кру- ста 15» трегаья Ноября g чипмцхими и Можайсхнмщ a селЪ , на коихЪ шоргуюіпЪ разсЪ сего году, Маія сЪ $ дня ными мВлсчяыми лавочными то0о именному Ея Імператорскаго варамиу стекляниою и деревян*
В е л и ч е с т в а ЕКАТЕРИНЫ II ною посудою и привозимою иаЪ
указусейЕпархіи велЗно небыгаь. ДонскихЪ станицЬ мВлкою рыКРУТОЯРСКАЯ хр постъ, бою. Жишали продаюшЬ рогаУ имскаго ИамВсшниыесшва, на той скотЬ , лошадей , х&ЪбЪ,
смо-
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сшахЪ своего теченія впадаетЬ
вЪ рЪку ХоперЪш
КРУТЙХЙНСКАЯ слобоАа,
вЬ ЕісашеринбургскомЪ ГорномЪ
ьЪдомсшвБ, вЬ КагаайскомЪ дистринтВ, при рЪкВ Исет ,

КРЫ КРЮ ксл

кув

жув
КУВ
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сно&У > горвчее вино и прочее;при томЪ сЬ самой ея верітг
рцвозяшЪ также сюда для про- ны до впаденія сосліавляетЬ
п
дажи жителямЪ Крымскую соль. границу Россіи,
КРЫМЪ, зрн ТАВРИЧЕКУБЕНСКОЕ, село вЪ ВолоСКАЯ ОБЛАСТЬ.
годскомЪ НамЪстничествЪ и
КРЫМЗА, р ха Синбирска- уЪвдВ, отЪ города вЪ аа веро НамЪсшничесшва ^ при кото- сгаахЪ при КубенсхомЪ озер 9
г
рой дежишЬ городЪ Сызранъ*
ков простираешся вЪ длину
КРЫНКА, joJvxa Курскаго оіпЪ стороны БВлоеверскаго no
ЛамФсшничесгава вЪ Пупіивдь- Вологодскому уЪзду сЪ устья
рЪки Порозоекцы на 5 0 , а вЪ
скомЪ у здЪ.
КРЮКОВЪ, CAOGOAU Ека- ширину на 12 версгаЪ, и всяяіеринославскаго Нам стни еспт- кую весну ходишЬ противЪ гаевЪ оной бываюшЪ вЪ году ченія* ВЬ ономЪ бываегаЪ по
в а ;
чеіпыре ярмарки.
чегавергамЪеженедВльный шоргЪ,
КСА 9 р м Владимірскаго
КуВАКША, р чха ПенаенЛамБсганіічесгава вЪ уЪздЪ го- снаго НамВстничества вЬ На*
рода Суадаля, гдВ было при ровчагаовскомЬ уВздВ, начинав^адикомЪ КнязЪ Бсевояод Юръ~ шся при сельцВ СергіевскомЬ,
еенч воздушное видЪніе, о ко- и на 6 версгаахЬ вЬ дВсномЬ
енЪ зри Сінепенной Часшь I, мВстВ впадаегаЪ вЪ рВку СеЙтму*
К у , озеро Тобольскаго НаКУВАНЪ-ДАРЬЯ, у им^•Бсганичесгава вЪ ТуруханскомЪ скаго намВстничесшва, вЪ Орену^здВбургсхой Области, есть особой
КУБАНЬ, р ха вЪ Кавказ- протохЪ изЬ рВки СырЪ-Ларън
вЬ дВвую сшсрону у когаорага
с комЬ НамЪстлничествЪ, которая
нзЪ многихЬ ру- теченіе скааываюгаЪ верстЪ на
соспіавившись
исшекающихЬ ивЬ Кав- ЗОО, а усшье вЪ Аралъсхое море,
чЬевЪ 9
^а^хихЪ же горЬ, впадаетЪ ниже усшья СырЬ-Дарьц блкэЪ
вЪ Азобсхое 9 ю о версгоЪ. Около ея береговЪ
0 днимЪ руиавомЪ
и другимЪ вЪ Черное море, и растешЬ хамышЬ и шальникЬ,
гдВ
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ТАЪ Каракадпаки, а иногда и
Киргисцы ксіуюшЬ, Рыба вЪ
ней : осешры , бВдуги, сгаерляди и другихЬ РОДОВЪ.
КУДИКСКАЯ слободя, Ириушскаго НамВстии^есгава вЬ
Якушской Обласгаи при рВчи
КУА^ впадзющей вЪрЪку Ангару, раэсшояніемЬ ошЬ уриковекой сдободы 20, огаЪ Иркушска 19 верстЪ ; здЪсь бываетЪ
ярмарка Ноября 24 дня, на коей торгуютЪ разными мВлоч«
ными товлрами*
КУЗЛЕЯРКА, рЪчха Пен.
яенскаго НамВсганичесшва вЪ
ВерхоломовскомЪ уЪздЪ, беретЪ
свои вершины вЪ деревнЪ Соро*
киной 9 и простирая свое me*
ченів чреаЪ 6 верстЬ, ввадаешЬ
вЪ р^ку НорЪ-ЛомовЪ*
КузМИНО, м стечхо Черниговскаго НамЪстпичеэгава вЪ
Гадяцч-змЪ у^здВ,
КузНЯЦКЪ, городЪ Саратов.
скпго Н^мВстиичества^ чгао быда седо Нарышхнно ^ дежитЪ
no обі* стороны рЪчки Труе$а%
гаекущАЙ вЪ рВку

Суру,

отЪ

Сар^шова вЪ сВвернои сгаоронВ
во igo версгаахЪ. ПротивЪ города по правому бер^гу рЪки

уз
Труева на сЪвсрЪ прссігираются горы, покрытыя МЪДІСИМЬ
дЪсомЪ, а сЪ лЪвой сшороиы
скагаистыя пслч 9 прерыйгющіяся дубровами. ВЬ городВ живущихЬ, ЕуйцовЪ 62, м^щанЪ
2 209 чедов^нЪ. у тамошнихЪ
купцовЪ, no аричинЗ ихЬ но«
вости, особливыхЬ торговЪ не
видно. М^щане улражняются
вЪ хлЪбопашествВ; многіе вЬ
кузнечной работЪ. ДВланныя
ими разныя ддя рабогаЬ орудія
проііаютЪ на мЪсшЪ, или здаюгаЪ пріВзжимЬ купцамЪ ддя
отвозу вЪ другів города. Куанецкой округЪ изобилуетЪ по
рВяамЪ Сур
и КаАад крас*
ными и черными дЪсами. В )3духЬ влаженЬ; земдя впобце
черная и пдодоносная э кромЪ
нЪкопюрыхЪ по СурВ и КададВ
песчаныхЪ и глинистыхЬ мЪстЪ.
Сей округЪ гираздо населенЪ, и
жители недсстатокЬ вЪ эем^
дяхЪ доводьно
награждаютЬ
выгодносшями дЪсо Ъ и особливымЪ плодородіемЬ шой земли, хошорую оки во многихЬ
мВсшахЪ удсбряютЪ лучше, нежеди вЪ сшепяхЬ, ВЬ семЪ округЪ особливаго примЪчанія досшой-

KJ3
сглойны бываемые зЪ р^эныхЪ
с«леніяхЪ ежеиед^льные торжки, иромЬ бывающаго вЬ городЪ КуанецкЭ. ВЬ шесшй селвиіяхЪ снаго оируга и по блииоCJDH дежащаго Хвалынскаго^ рза^іИояягемЪвЬ і о , до и зоверсгаахЪ
^йругЬ Кузнецка, бываюшЬ вЪ
КздадомЬ иэЬ нихЪ вЪ свою очередь вЪ недЪлВ гаорги, гаакЪ
чшо дВдавгася вЪ нихЪ шоргонед^льной кругЪ, когаорой
в ой
и обраиіаешся во ввсь годЪ,
ХамЬ свозится сало , шерсть ,
канш! звЪриныя шкурьь Иногородныв купцы, пріВзжая для
имЪЗ доушш шВхЬ товаровЪ ,
юоіЬ пребыванів сяое гаого же
округа вЪ свлВ Пендеях , насзденномЪ Тагаарами и РускигдВ склады аются пріВэ»
ми 9
жихЪ купц^вЪ какЪ аакуичыв
ігушЪ, танЪ и привоэимые иаЬ
О^енбугга товары, какЬ гао
овло э кожи и овчины, а ошту-у нЪ зимкев время увоэится
ло іоооо пудовЬ сала и гораэд а болЪе кожЪ и звВриныхЪ
^курЬ, каждой годЬ, вЬ вер^овые города. ВЪ КузнецкВ
р^рхЪ ежзн&дВльнаго шоргу
ф^влет^ ярмарочной сЪВздЪ вЬ
Часть IL
:
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десятуіо пяпжицу по ШсхВ;
да вЪ округЪ вЬ свлВ Боторо»
д ЦкомЪ Іюля 8 ыисла* ВЬ самомЪ гіродЗ есгоь кожевенные
заводы; а вЪ округВ на рВкВ
СурВ деа владВльческихЬ винныхЪ эавода и одинЪ на рЪкВ
КададВ. ВЪ КувнецкомЪ округ
живущихЪ вЬ седеніяхЬ: ясашныхЪ и новскрещеныхЪ 3 5^8»
економичккихЪ кросікьянЪ і б г ,
служилыхЬ ТатарЪ 4 8 2 а , пахаганыхЪ соддашЪ 2f7> однодворцовЬ з f,
вдадВльчвскихЪ
крестьянЪ І З З У ^ , и того аааоо.
ГербЪ города Кузнвцка: вЪ нижнемЪ щишВ подЪ ГуберискимЬ
гербомЪ вЪ нрасномЪ полВ на*
ковальня сЪ модотомЪ и клВщаміі*
КУЭНЕЦКЪ, торо& Коіыванскаго НамВсшничесгава, прежд бившій Сибирской Губерніи,
Тободъской Проьинціи , при рВкВ Том ) наарошивЪ усгаья рВки Кондомы\ разстояніемЬ огаЪ
С Пегаврбурга 4731* о т ^ Мо»
ск ы 4007 в рсгаЬ. Построеніе сперва о с т р о г а , a no
пюмЪ и г о р о д а происхсдидо
слВдующимЪ образомЪ : вЪ 1617
году по насланному ухаіу о
з
по-
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посгароикЪ Кузнецяаго осшро- шрогЬ, апоіпомЪ и городЪ Куга отправленЪ былЪ Томскими знецкимЪш МБсшоположекіе онаВоеводами
гдоромЪ Басилье- го весьма удобно, на довольно
вымЪ сыномЪ БоборыкиньшЬ и высокой и крушой гарВ. ОдиаГавриломЪ ЮдинымЪ сыномЪ кожЪ сіе не удержало КиргисХрипуновымЬ, сынЪ Боярской цоаЬ учинишь вЪ s 622 году
Осш&фій ХарламавЪ, онЬ же и вЪ ІюлЪ шЪс&цЬ на КузнецкЬ
Михалевскій, сЬ 45 человЪками иаааденіс, и Абинсную волосшь,
козаковЪ на судахЪ нодою по дежащую вЪ ономЪ уЪздВ, разрЪкЪ Том , чтобЪ на устьВ зорить, Тогда ООСШРОЙЙИ адФсь
рЪки Коидобы, какЪ тогда ея дяя вящшаго эаііі«щв!!;ія дереназывали , острогЬ построиті», вянкой рубленой городЪ, и сЪ
хоторой ХарламовЪ какЪ сЪ іного времени Кузнеі|кЪ назы»
командою вЬ Тулюбердской Та- вался городомЪ» Около лежащія
піарской волосши заэимовалЬ, гао мЬсша пріяшны и весьмз плопосданы быяи кЬ нему на до- дсродны. КЪ полуночной сгаомощь зимою на лыжахЬ Голо- ронЪ опіЬ города даже до ТомРЫ, Ташарской ОсипЬ КокорейЪ, скаго уЪзда пришли иоля, а кЬ
ксаачій МодчанЪ ЛавровЪ сЬ полуд«к> горы, когаорыя про»
прибаиочными лгодьми ; и шанЪ сшираясь до великихЪ Ллтаііоные прибывЪ иа сіе мЪлно, СКнхЪ горЪ, и соедмннясь сЬ
не имЪя никаког препяшсідвія> ними > сосгпавляюшЪ и сами
сей острогЪ зимою І 6 І 8 года часшь оныхЪ, Вррхяяя и средИ иостроили. ХарламовЪ ссшал- няя часшь города сшояшЪ на
ся вЪ кемЪ началыіикомЪ. П<ІР' высокомЪ яру, нижняя жв иа
вые ж^шеди бмди Томскіеу В«Р' ровномЪ МВСІИІ) , дежащемЪ при
хотурскіе и Вздлконогорад шв сам()й рЪнЪ Томи, ВЪ верхней
жишеди, Ташаре 9 жившіе иа часпш сіпоишЪ уаомяиушой рубсемЪ мВсшВ? плавили вЬ руч- леной горэдЬ,вЪ среднвй осгарогЪ^
иыхЬ печкахЪ желЪзную руду , БЬ йогаоромЪ бывшій Воевод^
и дЪдали всякую куанечную ра- ской д-мЪ и Воеводская Канц^бопіуі no гаому названЪ сей ос л«рія, вЬ хошорыхЪ иом ще*

ЦУК
ны новыя присудгтвенныя мЪсіпа j и прочія каэенныя сгпроеиія, а БЪ нижией царковь и
обывапіельскіе домы , коихЪ до
j o o щишаешся. К у п е ч е с т в а
эд^сь ІР9 человІікЬ, ко бодьдіяхЬ шоргОвЪ , кромВ сЪ мягК'эю рухлядью, эд15сь не произ^
родишся. Кузнецкіе соболи сла*
рвы предЬ арочими около ложэщихЬ странЬ, для кошорыхЬ
УІ Россійскіа купцы иногда my^а за^зжаюшЪ.
КУКАЛЕЙКІ , рЁ ха Пензенскаго НамЪсганичества вЪ
Город^щзнскомЬ уВзд^, начинаешся вЪ лЪсномЬ МВСШОПОАОнсеиіи» и на 4 верстахЪ своего
іпеченія вяадаеаіЬ вЬ рЪіку Арн-

іО^»
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сЪ правой стороны вЬ рЪку
Вятху 9 и а версшы іговыше
ея устья впадаетЪ рЬка Яймда вЬ Пнжму,
К у к у с ъ f яаселеніе
по
Волг , учаненное п о у к а з у і у б з
году около Астрахани 9 напрогаивЪ Ахмата, сосгаоишЪ иэЪ
уо семей РеформатовЪ.
КУКЧИНСКІЯ горы,
вЪ
Оренбургской Облаі.гаи, между
рВкЪ Иртыша и Ишнма, раз*
стоявЬмЬ отЪ крЪпости свя«
шаго Штра , ( n o Иніимской
ляніи, на рЪк-В Иишм
имЬющ«йся ) , вЪ полуденную сторону два дни Ъзды ; a отЬ Р^КК
Иртыша дней сЪ пяшь. Діина
сихЬ горЬ версшЬ на 2 0 , а вЪ
ширину варетЪ на To, Они хоКУКАРСКАЯ бодъшая слобо- шя не сшоль высоки % какЪ
да, Вишскаго Н^мВсшничества и Ерамснія 9 но лЬсовЪ всякихЪ,
Провинціи , лри рЪнВ Влтх , кромЪ дубу и липы, на нихЪ
версшахЪ вЪ 8о пааьіше горс-дз весьма довольио. Руды вЪ нихЪ
уржумз : сна была вЪ сшарину мЪдныя и жедЪзныя^ да сказыгородомЪ 9 какЪ можн
узнапіь ваютЪ, чшо есть и серебреныя,
лзЬ имени 9 ношорое сложено ЗвЪри дикіз , лоси, марадыг диjjab Ку и КарЪ у посл^днве же ні^ бэраны, сайгаки э кулаиы,
уіа В^шяцкомЬ, П е р м с к о м Ъ , (дикіе лошзки у подобныз ос0зяпьяцчомЬ и СамоядскомЪ язы- ламЬ X тарпаны , ( дмкіяжЬ ло^ахЬ значитЪ городЬ. При сей шади, схожи кЬ домаіинимЬ лосдободВ вяадавтЪ рЪка Пижма, шадямЬ), кабаны, лисицы, волЗэ 2
хи

кул

кум
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хи и корсаки; иэЬ пптицЪ бер- М Я ТР1Й ЮАННО ВИЧЪ f вЬ
кушы, ш. е« орды , врз^ешы , 1380 году псбилЪ ТашарЬ, опзЪ
сояолы и ясшр^бы, Ояодо сихЬ хогаорэй іір славной побВды онЪ
горЪ множесщвэ оэерЪ прВсныхЬ и ДОНСКИМЪ ягоэванЪ,
и соденыхЬ, на которыхЪ са
КуЛОЙ , р ха АрхангелЬ'
дигася соль, a вЬ прВсныхЬ скаго НамЪсшничеспша, или осъвесьма довольно рыбьь Кочу- бой рукавЬ р ки Пннегн, чрезЪ
ютЪ тушЬ Кярги;цы средней котарой она изли аотЬ часшь
орды.
водЬ своихЬ и вЪ море,
КУЛТУШНОЕ зимовье, вЪ
КУЛ\ГИНЪ, тородокЪ КавНІМ^СШИИЧ^СШВВ
хазскаго Нам^сішшчесгаііа вЪ ИркушскомЬ
Астраханскш Обдасши , при при юго • западно.чЪ Култух
ЪлЪУралЬі
і2о верстЬ orab озера Сайхала, раэшояиіемЪ omb
Гурьева городка, Мзжду онию и Иркушска ю о , ошЬ ТункинскаКідмыковою кр^посгпьми дла го осшрога ю о же верстЬ. ЗдЪсь
удержанія воровскихЪ КиргисЪ- собирэешси сЪ ТунгусоіЪ ясакЪ»
к у М А , р ха Кавкавскаго
КійсацчихЪ и КалмыцкихЬ чрезЪ
Ъку УралЪ аерелазовЪі и ддя ШмЪсгпничесшва, выходигаЪ иэЪ
преісращенія всякихЪ отЪ оныхЬ сНоерной сгаороиы Ка хазскнхЪ
народовЬ проти ностей, учре- торЪ между ТереяомЪ и Кубаиью, и впада^шЬ вЪ разсшояиіи
ждены фзрпосшы.
КуЛАРОВСКАЯ с л о б о д й , уоо версшЪ omb начала своего
Т о б о л ь с к а г о ИамЪсшшічесшва вЬ- Касгіійсхое море сЪ эападцри оэерВ Кулар , не далеко ной его сшороны. Начиная отЪ
omb рВки Иршыша9 огаЪ То- горЪ, ври хомхЬ она нВскольб о д ь с к а вв&рхЬ no рВкВ ^в ко р^чекЬ вЬ себя вбираегаЪ,
мВста около ея плоскія, сухія
версшЪ'
КУЛИКОВО поле, вЬ Тудь- и соляныя степи, им^ющія иа*
скомъ НамВстничесшвЪ при вер. званіе отЪ оной рВхи. ВЪ оныхЪ
шинВ РЪКИ Лона 9 прииВчаніж арошеиаешЪ она no плодоносдосшойно шЪмЬ, чшо на ^номЪ н й , часшію дербвами обросгаРислй^кій Великій Княэь АИ- шзи, весьма широііой ДОЛИІВ
весь-

весьма шихо; воду им^егаЬ лурвую, и рыбсю весьма недостапі&чна. М?я>ду см^жиыми cb
цею вЪ сшеаяхЬ ріійами внашн йшія сушь: ПодхумохЪ) на^ьіваемый шакже н Малаа Ку*
ма и Доягдхл^. Вчизу не подадеку отЪ лЪьоіл ея сгаароны
цаходияісн большее КОЛ ІЧ?СШ«О
знаіиныхЬ озерЪ , вЬ коихЬ дсспійютЬ бузунЪ. И какЬ рЪкл
омую
с і я , піакЪ и окру^аюігіія
#ЪстА ошданы быди Калюы
эсамЪ безЬ всйнаго СШІЮОНІІІ и
ЭКИЛИІІІЬ ; при мвоевзніижЪ вЬ
1777 году новой Кубанской
линіи аоста лены а и оиой,
населенныя козаками сд д ющія
МарьинкрЪпося?и : Залука^
схаяу Геортіебсхйя и Ан^реевсхая,
сверхЪ гаого вверхЬ «ю
оноіл вЬ лЪво видкы еще разрзлины большаго города, и^енуймыя Малжары 9 вЬ ноемЬ
^режніе наі»оды ярвбывайів свое

КумШАЦКАЯ
станкца
ДонскихЬ коааковЬ, вв«рхЬ по
Аону ъЪікЪ*
КуМЫКИ, народЪ 9 кочующій Кавказскаго НамЪсшпичесшва no рЪкВ Сунж 9 вЪ ?>•
рехЪ впадающей , кошорой вЪ
иарічіи своемЪ отЬ НагаевЬ
примВтно огпіичается*
КУНАВИНА, слобода Нижегородскяго Нам^стиичесшва,
КуНАСЫРЪ , ияи КуНАШИРЬ XX, осшровЬх^рильслгій;
ошЬ д е в я т а г о н а д е с я гаь до
двмцатаго острова верстЪ сЬ
40- Сей осшровЬ вЬ длину просширазтся на і у о , а вЬ шири*
ну на so керсшЬ. Вдоль острова протякулигь сопки и хребп?ы высокіе, но поерединЪ есгаь
роаныя и н и з м е н н ы я мЪсша.
П ддВ хребтеаЬ RO падямЪ ростетЪ ельникЪ, дисшвякЬ , беревнииЬ, ольхоянккЪ, рябиннк:Ь, і п а л ь н и к Ъ , мВсшами
&ЪЛІЛ.
сла^цовой х е д р с в н я х Ъ 9 а ио
КуМЗЕРСКЛЯ, еолостъ Во- роввымЪ ыЪшшЪ еловой и лидогодсиаго Намисшиичесгава и сшвин^ичной лВсЪ годной. По
уВзда; вЬ оной бываетЪ го- ниэкимЬ мЪстамЪ со срвдині
довая ярмарка, на коей шоргу- осшрова л^сі р^дксйкусгеарнияЦ
ісшЬ мЪлочкыми
гаоварами,
шраі*а росшепіЬ всякая, поля хорошія > гдВ всяиому хл^бу ро-

3* g
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дишься мсжпо Около берсга ыЪ- мЪсшами мохнатые Куралгцы
сшами росшушЪ та.Ьже травы, мужескаго полу 4 1 > женскйго
какія и иа другихЬ островахЬ, 93 і Д^шей мужесздго «олу 27,
сладкая шгавз ввсма шолста и женскаго ЗЗ» ^ е ^ островЬ отЬ
2?ысока« Заізри водятся черные прочихЬ отличаешся тВмЬ f
медведи, саболи и лисицы, a чгао п о с ш р о е н а ка мемЪ крВвЬ рВкахЬ выдрм. На полуден- посшь и обводеаа рвомЬ.
номЬ кскцВ свго осгарова огаЪ
хребшозЪ взрсгаЬ на пяшь ниэкое
КУНГУРЪ, тороАЪ ПврмскамВсто, АЪ вымываетЪ изЪ мо- го НэмЪсшничесгова, п р е ж д е
ря жемчужныя ракэвины 9 ко- бывшій РровинціалмшмЬ Казан*
шорыхЬ довольиое число по пе- ской Губернія, между рЪками
ску вадяется9 и употр бляютася Сил ою и ЛреномЪ , которая
вмЪсшо тдрЪлоісЬ* За мысомЪ послЪдняя вЬ 6 версшахЪ огаЬ
мзЪ бухгаы cb моря заливЪ бодь- города сЪ оервою соединяется 9
шой, подобный озеру; вЪ него по томЪ Силва гпечешЪ вЪ Ъку
изЬ хребтовЪ пала рЪчка, вЪ ЧусобуЮ) а Чусовая вЪ Каму^
кошорую вЪ лЪтнее время ыгЬ раэсгиояніемЬ отЪ G Пегаербур*
моря входитЪ рыба всякихЪ ро- га 20 5і, отЬ Москвы І3*3> a
дсвЪ, Повыше доаатхи и нт> отЪ Губернскаго г о р о д а s 1 !
каго мЪсша бодьшсе osspo, кзЪ версты. Купечвсгава здЪсь а з з 0
хотораго вЪ море бВжитЪ рЪч человВнЬ, и для шого вЪ семЬ
ха 9 и по ней иаЬ моря осенью ropcM'b во время праэдниковЬ
вЪ взеро накопдяешся довольное бываютЬ для гаорговли Генва^
число кешы и бВлой рыбы. На сЪ> ря 4> Октября 2 8 и вЪ дввя
1
вериой сшоронЪ поддВ моря есшь гаую няшницу по ПасхВ cbBaтакже osepaj окодо бвреговЪ ды, и купечество имЪегаЬ хлВ»
1
хоторыхЪ дромышляюшЪ сЪшь- бной отпуснЪ , сверхЬ сего соми ліресну^падгсусину, и другихЪ держишЪ кожевенной и мыльродовЪ рыбы доводьно» и меж- ной заводЪ , а при шомЪ находу ими родЪ рыбы подобной дится вЪ ономЬ и Горное надоерлядямЪ* На островВ живутЬ чальство. НалредЪ сего наэыва^
лас»

цун
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лась сія Провииція Перміею, святыя Шраске іи, нарвчедаыя
и была многолюдкВе 9 нежели ПяшницЫ) и по гаому именуегакакЬ шеперь ; однако есгаь еще ся Пяшницкою ; кресгаьянскихЬ
и нынВ много насшоящихЪ £1ер- дворовЬ до 8о; раэсгоояніемЬ
мяксьЪ и СиряаЪ, но большая ошЪ Чилябинска сЪ 70 версгаЪ,
чагіпь оныхЪ сЪ новонаселенны- отЪ Чвбаркульской хрЗлости
}ЛіА р^ссійскмми жишелями шаиЪ вЬ і 5» отЪ уйской вЪ 4 ° ввр»
смФшались, чшо ихЪ ао^ши и cmaxb; у к р Ъ п л е н і е юлЪстЬ
нашь
н е
кругЬ веего жила заалогаЬ сЬ
расп<^
можно,
КУНГУРСКАЯ прястань , рогашками и надолбами ; мужевЪ ЕкашвриибургскомЬ ГориомЪ ска полу , написанныхЪ no реи^домсгавВ, при вшеіеніи рЪч- визіи вЪ разныхЬ слободахЪ ^ 4 ^
ки Кунгуркн
вЬ рЪку Уд^с- души; поспіроеиа и эаселена
совую 9 разггаояиіемЪ отЪ Ека- она вЪ 17 58 г ду,
кундровскдя Татарсха
ціеринбурга a 8, оілЬ укшускаго эавода і$9 отЪ Полевсяаго слобода) вЪ той же Области,
^З, ошЪ С1>верскаго іу? ошЪ Ся« на Сахмарской дисгаанціи^ вЪ
серскаго з б версгоы. Здізсь нэг- хогаорой живутЬ Кундровскіе
ружаюшся на ближнихЪ завздахЪ Татаре 9 когаорые ирежде ковьшлазл^нные мешаллі»! , кото- чевали около Агшрахани, a no
рьіе внупірь Россш вЪ ошаускЬ гаомЪ уходили на Кубань, по
вод</Ю на судахЪ сгаправляе^ы которому иодозрипіельсіпву ошЬ
Асшрахани они огалучвны, и
бьшіь дшЪютЪ.
КУНДРАБИНСКАЯ слобода;, нЪскозько времени находились
Г0
Оренбургской Обласши, Исец- вЪ Казани, а вЪ 174T ДУ
цой ПРОВИНІІІИ , вЬ Куртамыш- присланы они ка жишье вЪ
екомЬ дисшрикшВ > надЬ озе- ОрекбургЬ ? и яоселены слобороиЬ Кундра амч 9 иаЪ коего дою на вышеписанномЪ мЪсшІ^.
^ышла рВыка ^Увельха, и пала ЛВтнею порою уоотребляюшся
^Ь рЬку ^ й , подЬ нрВаостью они по фАрпосшамЬ cb прочиг^роицною, ниже оной вЪ вер- ми иерегудіірными людьми^ хо»
схи * ВЬ сей сдобод^ церковь шорую сдужбу ^ аользуясь ВСЯ'
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к м ! угодіими 9 и не плашя
КуіІЕНКА, слобоАа ХарьникакихЪ подашей , отпрзвля- ковскаго Наі ві<:тнйчестма вЬ
ютЪ бсьЪ жаловаиьи. Людсшва уВздЬ города №юіи»; здВсь бммхЬ оиоло б^о домовЪ.
ваешЪ вЬ году чзтмре ярмаркиі
КУНДРУЦКАЯ,
еерхняя пе вая на двскгаую йт\тщ$,
станица ДонсиихЪ НОЗІКОВЬ Э вшорая Сеншябри g , шретія
Декабря 9 > іешввртзя на СырВІ>И рВкахЪ ЛонцЪ и Ауган *
КуНДРуЦКАЯ,
ннжняя ной недЪдЪ ; на оныя пріВзжаетанкца ДоискихЪ коэаковЪ 9 ютЬ куицы иаЪ раэныхЬ горо*
njpn рВклхЪ гДояі^^ и Аутан , довЬ сЪ шелковьши, бумажныКуНДРОВСКАЯ Орда На- ми , шерсшяьымм и прсшми
гаискихЬ Тапг г ъ , сссшавляю- товарами»
щая около ю о о кибишовЬ, ко»
КУПЕНСКЪ, Toporfb Всро*
vyerob сЪ 1770 году но ниж" нежскаго НамВсшничівсшва , при
рЪаахЬ Купенх и Осх л*, равией •юспти Ахтубьи
КУНОВАТ^КСЙ, тороАокЪсшояніемЬ ошЪ €• Штербурга
1663 , отЪ Москвы 9 2 3 > a
Тобоіьскаго Шмікішшчесшаа*
КуНТО, озеро вЪ Олонец- ошЬ Вг>ронсжа 2 83 версты.
ХОмЬ НамЪсшнич^сшвЪ.
КуРЪ, /)*л:л Курсяаіч) НгКуНЬЯ ВОЛОШКА, про мВспи ичзсілвв, начадо свое им^*
тохЪ рЪки Волги вЪ Синбйр- еп Ь вЪ Курской жв окрФгВ изЪ
скомЪ НамІ^сшничесшвЪ , при дачь дерввни Нижней Мед едіікогаоромЪ н а х о д и ш с я городЪ цы, ошЪ Курска вЪ і ^ вврсQmaeponoAb.
тахі і а воадаешЬ вЬ самомЬ
КУПАВНА, слобоАй Мэ- городВ вЪ рВку Тускарь\ рыбм
СКовской Губериіи, ори рЬчкВ вЬ ней по мфдководью иЪшЪ
шогожь имени \ вЪ оной нахо никакои.
дятся разныя ф)брики у а вЬ
КУРЪ - ОСТРОВЪ , просто
^торонЪ оной оо р^кВ КлязмЪ КОРОСТОВЪ f бальшой , open-»
мнсгіе «истныііЬ людямЪ ари расной и хлВбороднои оспіро Ъ
наддежащи пороховые эаводы* на рЪкВ Лвнн , лижишЪ «po-f
шивЬ ХодмогорЪ, простиравтся

кур
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вЪ дяину огаЪ аападакЬ восгао- вЪ р^ку Силеу впала } разстоjcy на 12 версшЬ, окружаемый яніемЬ отЬ заводовЪ , Югов0
высокою горою ошЪ юговссгоо- скаго блиэЪ 4 J ошЪ Бымовска0
ла» На семЪ осшровВ дв изряд- го 30? omb Егошихинскаго 5 і
а
цыя сЪ каменными ц?ркаами во ОТІЪ города Кунгура з > оіпЪ
досгаи Куростровская и РовАО- Екатеринбурга а89 версгаЬ; поfopcx&km ВЬ «ервой записныхЬ, строенЪ вЪ І739 году; печей
го
ревиэіи і7<Гз ЛУ, кресшь- на оьомЪ 6, криписныхЪ кЪ
п 0
янЪ воб, во вгаорой 569 ДУ^Ь нему обще сЪ ЮговскимЪ эавоквскаго І,олав
у>
Куросгаровская домЪ кресшьянЪ 1192 души;
м
иолость особдиваго примВчанія п инадлежитЪ заводчику Ивану
«остойна по гаому, чгао вЪ ней Осокииу.
родился и восяитанЪ славный
КуРГАНЪ , Toporfb Тоболь»
ученый мужЪ Мнхайло Василъ- скаго НамЪсшничесшва, преждв
Сшашскій Co- бывшій Гсрной эзводЪ, состоевнчъ АомоиошЪ,
р^тнинЬ, Чі«нЬ и ПрсфгссорЪ кг.шій вЪ Орекбургской Губер»
Санкшпешербургской Академіи ніи , посгароенЪ вЬ 1763 году;
иаукЪ;, шаяже Почеганый ЧденЪ лежитЬ ло рЪкВ Тобол 9 рааразныхЪилостранныхІАкад&мій. стояиіемЬ orab С. Пегаербурга
КУРАСОВКА, село Куска- 2875> огаЬ Москвы 214^1 аогаЪ
НамВсшничесгава и уВзду^ вЪ Тободьска 414 версгаЬ
г о
яемЪ церховь Пешра МишропоКуРГАНСКОЙ 22 по Лшимдиша деревянная, посшроена вЪ схо% штн редутЪ 9 деревглj ^ і 3 году, сшаранігмЪ того ной, лежитЪ при заливЪ озе^а
До тод
бывшагэ дерсв- Камышло а вЪ ю версгаахЪ.
с ела,
пом^щика Пешра ИсакоКуРДЮКОВЪ^ укрЪчленный
иею,
^а , и по томЪ паки поновле- зем^нымЪ валоіиЪ и полисадни^а лЪтЪ сЪ 3° тпму иазадЬ. комЪ городохЪ Греб^нскихЪ коКу АШИНСКОЙ м АНой заковЬ , Кавкаэснаго НамЪстниpCteoAb) П«рмскаго Нам стниче* чества f при ЪкЪ Терк .
при рВчяЪ Кураттзі %
КуРЕЙСКОЕ тмо ье % ТосГ 0ва
ряадающей вЪ Бабху, когаорая больскаго НамЪсшничеспіва! ЕниЧасть Ііш
И н
свй-
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сейской Прэвинціи, вЪ Маига ріку ГазимурЪ, а окая вЪ р^«
зейнскомЬ дисшрикгоВ, при pU- иу Артунъ, ошЪ Нерчинскаг©
кВ НижнеРі Тунгуск , разсшо-завода 207 версгаЬ*
яніемЪ ошЬ Кондогирскаго зиКуРИЛЬСКІЕ остро а, момовья 34° версшЪ» Ош.юда до гущіе причисляться кЪ Иркугадеревни Переволочной, ошЬ ко- скому НамВсшиичвсгг-ву, лежашЪ
иіорой есть дорога сухимЬ иуг вЪ ТихомЪ ОхеанВ, отЪ КамтемЪ кЪ рЪнВ Лен , яочитаеш чатскаго мыса, называемаго Куея дз 320 верстЬ. Вообщв счи- рильскою ЛОПЛ.НКІ ю, между пое
шаютЪ ошЪ Мангагеи до Подвэ- луднемЪ и западомЬ грядою даже
лсчхи 222о верстЪ, огаЬ Под- до Японскаго осшрова Матмая.
водочной же до рЪки Лены} до ИзЬ КурильскихЪ осшрсвовЬ'
деревни Мельничной , лежащей есть иные жилые и лВсисшые^
ЗІ версты повыше Чеускаго ос* а иные голыг и горЪлые. ОшЪ
трога, 4° взрсшЬ. ВЪ Курей- Курильской лопашііи до остроскомЬ зимовьВ збирается ясадЪ ва Матмая щишастся около
сЪ гаамошнихЪ ТунгусовЪ.
і з о о верстЬ. 0 двухЪ КурильКУРЕНИ, село Черниговска- скихЪ островахЬ 9 ближайшихЪ
го НшЪстничества вЬ НВжин' кЪ лопаткВ, первое иавВспііе
получвно вЬ і7 іЗ году, вЪ быскомЪ уЪздІ^
КуРЕНКА, м стечхо Кіев- ганосшь вЪ КэмчаткВ команди
скаго ШмЬстничесіпва вЪ Лу- ромЪ прикащиха Колесова. Сія
бенскомЪ уИздЬ; здВсь быва- два осгарова лриведеиы вЪ РосютЬ вЬ году шри ярмарки: сійское поддансшво, и обЪяса^епервая февраля з, другаая Іюня ны команды его козаками, ВЬ
a9, трешія Окшября 29 чи- 17^0 навкгаторы И^апЪ ЕвреиновЬ и .»дорЪ ЛужинЪ cb ГоселЪ.
КуРЕНСЕЛИЫСКОЙ хазт ландскимЪ машросомЪ Гендриной серебреной заводЪ, Иркуга- комЪ БушемЪ доплывали дэ пяскаго НамЪстни^есшва 9 вЪ уВ- гааго Куриіьсиаго острова. 0
эдВ города Ніраднска, при рВч- числВ КурильскихЪ осшрововЪ
кЪ Курепсел , впадающей вЬ доселВ ие можно было имВть
иа-
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наспишщяго свіідеиія; ибо чпго втораго доходилТз вЪ байдар
вЬ описаніи Кам ашяи о сихЪ ОчзрединЬ. ВЬ І 7 7 Ь І ю н я 2 +
оспгровахЬ напечатано 9 гао со- дня предпринималЬ пушешзсш6?ано шолько нэЪ иэвЪсшій Ку- вів сЪ Каичзтки изЪ Пешропа*
риловЪ и ЯіснцпвЬ, кошорыхЪ вл в:кой гавани бэшЪ С. Н іко2
эЬ І 7 9 году нз морсхомЪ су- лзи, Якугаскаго куица Панла Ле*
дцЪ 9 no Японсни Фал ИхмарЪ бедсва Ласгаочкияа, подЪ команцазываемомЬ, изЪ города Сац дою Сибирснаго Д»орянина w
ДГІ/ прибило кЪ КаичашскимЪ Переводчика Японсиагэ яэыка
иерегамЬ. А хотя КапитанЪ Ивана Антипина: на боіпу люЩланбергЬ доходидЬ до самой дей быдо 40, судно выкикуло
уі&онш осшршва Нип ка и до на ig островЪ | имеыуемой
осгарова Мапгмая, и былЪ вЪ УрупЪ,
но люди веВ спасдись
сВверной широтВ 4°° ^1% од- благополучно. ВЬ і777> Сенгал
яако будучи вЪ сомнфніи о чи- бря ю дня изЪ Охотскаго порсд^ КурильскихЪ осшрововЪ, обЪ- та кЬ КурильснимЬ островамЪ
являешЬ, что число ихЬ гораэдо ошправился гуксрЪ Сз. Нашаліи ,
бол^е двадцаши двухЬ. Ежем* кугіЦОвЪ Якутскаго Павла ЛебеСсчин, 17^8 году. НынЪ иадро- дева Лзсшочкина и Рыльскаго
ЛіивЪ гаого, ушверждаясь на из- Григорьч Шелсхова, подЪ коман*
и^сгсіяхЪ разнмхЬ пушешесш- дою Штурмзна Михайда ПВтурвиниковЪ, азподлинно скжшь шкова. Окшября з дня видВли
^ІОЖНО, ЧШО ЧИСЛОМЪ ИХЪ 2 1 іб^ о с ш р о в Ъ , a 11 Окшября
^спуовЪ. Ибо вЬ 177^ и 1777 пришди xb 18 осшрсну, и эагоду СЬ Камчашки ЪэдклЪ на шедЪ вЬ эалиьЪ, положили «корь
байдарахЬ для собранія ясака на гдубинВ і сажень, гдВ суцо КурильскимЬ осшровамЪ ко- дно и аимовадо, ВЪ бышносшь
0ячій СстникЪ ИванЪ ЧерныхЪ, ихЪ на семЪ осшровВ посыляяЬ
^оходидЪ до і8 осгорова, и всВ быдЪ вЬ трехЪ байдарахЪ уи^д^иные имЪ о с т р о в а опи дерЪ Оф«ц?рЬ ОчзредииЬ, зна^ д Ъ по мЪрВ свосго зианія, a ющій ЯІІОН^КОЙ яаыкЪ на осга18 остроаа до двадцашь ровЬ Матмай , до мЪсша имс0 іпЪ
нуеИи а
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ну«маго АшкисЪ* ВЬ сдВдую- на 17і і б и іу КурильскихЪ
щ^м^ году, Іюія абднягукорЪ острозахЬ было великое землес. Ниизліи отаравиіся вЬ об- гарясеніів. АчтипинЪ и Очервраииэй пушь, и Аігусша 28 динЪ бывшіе на осшровВ
дн» прибылЪ кЪ Охошгкому МашиаВ оба наэываюшЪ его
поршу біагояалучно. ВЬ і778 АшкисомЪ , чшо безЬ сомнВнія
году, Сеншября II дня изЬ произэшло отЬ недоразумВнія*
Оісогпска на гаэмЪ же суднЪ Ибо находящіеся вЪ ИркутскВ
г о
'
Co. Наглаліи Ъздиди кЬ К/риль- Ялонцы, когаорые вЪ 17 44
скимЪ осшровамЬ Сибирской Дзо- ду выкинуты были вЬ неболь*
рянинЬ и Яюнскагэ языха пе- mewb суднВ кЬ вятому Куриль*
реводчикЬ ИванЪ АнгаипинЬ и скому острову , обЪявляютЬ >
перодовщчкЬ Иркушской купецЬ чшо осгарова Ашкиса нВшЪ, a
Ш балинЪ. Олгаября $• дня при- есть на МашмаВ мВсто именубыли благополучно кЬ і8 осга- емов АшкисЪ, куда пріВзжаюшЪ
рову^ гдВ и зимэвали, a J779 Яаоицы для загошовленія лВгодэ, Іюня 24 дня пришли кЪ совЪ иа сшроеніе морскихЬ суострову Маганаю и мЪсгаул име- довЪ, ОсгаравЪ Машнай по обЬнузмому А пкисЬ вЪ 7 байда- явленію ихЪ отЪ острова Ни~
рахЪ, cb 45 человВкаии, Сеншя- пона разстояніемЪ не бодВе 6о
бря 15 дия возвратились кЪ вврсгаЬ, чгпо на берегу, кЪ Яіоі8 осшрову, гдВ судио вЪ га- ніи іежащемЪ, есшь гсродЬ МатванВ осгаа алось, и намВрены май у и чшо кЪ КурильцамЪ прібыди аимовашь , нэ Генваря S ВзжаюгаЪ tb одной стороны
дня, 1780 года бьхашймЬ згмле» Яаонцы , а сЪ другой Кишай*
трясвніемЬ и великимЬ вЬ мо- цы для шоргу мВною. Хогая
рВ водненіемЬ выиинуло судно изЪ находящихся вЬ ИркушакВ
на высокое и огаЪ моря отда- ЯлонцэвЪ нВкоторые на ост*
ленное МВІШО. Передови^икЪ Ш> ровВ МатмаВ и бывали, но о
бадинЪ вЪ одной байдарВ вЪ величинВ его свВдВиія не ииВ*
томЪ же году воаврашился вЪ юшЪ. Оии думаюэдЪ, чтэ МагаКамчатку , и пркмВшилЪ , члю май есгаь магаерая эеиля; однако
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ко сіе не вЪрояпшо no шому, оспгровахЪ, хотя и вэ многомЪ
что по многимЬ другимЪ опи- схожЬ сЬ Камчадалами t одна*
саніямЪ явствуетЪ і что меж* кожЬ какЪ отЪ н хЪ, гаанЬ и
^іу МатмаемЬ и вэмлею Едзо ошЬ другихЬ СибирскихЬ диесшь проливЬ. Люнцы сверхЬ кихЪ нар^одовЪ имЪепіЪ гоу отсего обЪявляютЬ, чшо мохиа- мВну , вшо онЬ д >брснравнВеІ
шые Курильцы, ^ивущіе на о о 0 :гоорожн1>е , постоиннЪе и обіпрсвЪ МзтмаЪ и на дальнЪй- ходишельь^е; a t b видно изЬ
іиихЪ островахЬ, не подвласш» шсго 5 чшо по крайнсй мІрЪ
яы ни ЯяоьцамЬ ни КИШЗЙЦІІМЬ. сбишатели южныхЪ осгорсвовЪ
КуіИльскихЪ осшрововЬ числомЪ имЪюгаЪ иікогасрую торговдю
2) Яро- сЬ Яионцами, вымЪниная у нихЪ
Bct?xb 22: 1) Шаумчу,
»/tyCHpbf или П ромуш рЪу з) бумажныя и шел.чсвыя маше*
ЦІианНХЩ 4) Макань РурЪ Асы9 ріи; живутЬ они вЬ аемлян$) АнакутанЪ) Hivj ОнехотанЪ, кахЪ, выкладенныхЪ снушри
6) АиЪ АмакутаиЪ, га. е, Саран* деревомЪ, и имТюшЬ пропита*
ой> іАйиХаромохотанЪ, і)Сыас- ніе no бодьшей часши ошЬ
ХутанЪ, или ШгяшхогпанЪі %) больиихЬ морскихЬ звірсй и
Икарма, или Егарма, 9) Чнрнн* многихЬ мсрскихЪ пш^цЪ. О
уупшнЪі или ЧихуркотапЪ, іо) •»і>евІ5ЧномЪ сущеігавЪ никгкоІМусшрЪ, или Егакто, і І) Pax го поняшія не имЪюгаЬ, а обЪх:хе, иіи Раххотхщ и) My- являюшЬ^ чшо вЪ старину хшо
гпсва, кли Матоуа, і з) Расару9 гао вЬ гаумаиЪ сходидЪ сЪ неUSH Рашауа, і+) ^Усасырь* или ба на землю: обожаютЬ пшиJ/шитирЪу і $) Кетон у і 6) Се- цу филина, имЪюпіЪ множесгаво
мусы^Ъі или ШимутирЪ 9 17) боаванчиковЬ, какЪ Мунгады и
Чнрпок, і%) УрупЪ> 15) Етор- Туьгусы. МертвыхЬ зарываюшЪ
пу, &о) КунашрЪ, иди Я^ТІЯ вЬ эемдю, и нЪрятЪ, что они
іинрЪ J 21} Чихоіьа, или Шиго живушЪ подЪ земдею. Куридь#анЪь 2 і ) Маяшай,
цы никогда не брЪются, ПриКУРИЛЬЦЫ, пароАЪ, оби- шздши ьЪ ді ша, а особливо
піак>щій на выше шшямулшхЬ вЪ сгсаросшь^ ошращиваіошЪ вели*
Ии з

3^0
KyP
кур
ликую бороду, кошорая отЪ надцатіой островЪ Еторпу боб*
самыхЪ гдазЬ все лицэ яокры- рами и дисицачи. М о х н а т ы е
•ае пЪ; по всему гаВлу им^юшЪ Курилоды какЪ на МашмаЪ}
мВдкіе волосы, а на грудяхЬ такЬ на девяшнадцатомЪ^ двадгуліше и черные; огаЪ ч5го и цатомЪ и двадцзшь первомЬ
наэынаюшся махнатые. Бэгашые осшровахЪ жииу;ііЬ вЪ балагаКурильцъх и начальники косятЬ клхь, сдЪданныхЪ ка сшодбахЬ,
Я юнскіе и Клшайскіе ажммы , оклэденныхЪ и покрышыхЬ
а прочіе шитое изЪ хажЬ ме- піравою« Ежели вЪ балаганВ кшо
двежьихЪ и динихЬ козЪ влзпіьэ, умрешЪ, шо на другомЪ ыЪ*
и тканое иэЬ лыка. ВЬ шиш^Э сгаВ ддя житья дВлаюгаЬ новой«
онаго улражняюшся женіцины»
КуРЙНСКАЯГ прнстаиь$.вЪ
На девягаиадцатомЪ, двзлці- Е«шперин5у?гсхомЬ ГорномЬ вЪ~
шомЪ и двадцать пврвомЬ ос- дсмств^, при рВнВ ЧуссовоЬ 9
шровЪ говоряшЪ одинакимЬ яэы- разсшоявіемЪ отЬ Уткииской
комЪ^ но письменЬ кикакихЬ не слободы 24> огаЪ ЕкагавринбуримЪютЪ. Кагда Курильцы раэ« га 92 , ошЪ ДемидовыхЬ УгаговариваютЪ между сэбою, шо кинскихЬ ваволовЪ 4 версгаы.
но часіпу, гдадя у с бя бородн, ЗдВсь нагруж^юатся выплавдиили брюхо гогочушЬ та тй ta^ваемые на около лежащихЪ эа*
м гладятЪ ладонь обЬ ладонь. водахЪ металды9
когаорыв
Во время кушанья всякой хозя- виушрь Ррссіи водою на судахЬ
инЪ, или старшина разр зываешЬ отправляюшся*
предсшавденную рыбу и прэ*
КуРКИНО, село Курскаго
іее самЬ: п?рвой ку-окЪ кла- НамВсшничест а и уВэду; вЪ
дегаЬ кЪ себВ, по шомЬ д^у- некЪ церко&ь деревяниая Шлияо*
гимЪ дТ ЛитЪ по стоаршинсшву. мученика Ниаишы, сшроена вЪ
Во врамя куаіаиья всВ молчашЪ, 17 3° Г0ДУ > и | І ^ К И поновлена
и сидятЪ кроіпко, тольхо и украшзна вЬ 177S году.
одинЪ сшаршій при раэд^лВ гоКУРМАНЪЯРСКАЯ верхияя
гочетЪ ЯсакЪ сЪ КурильскнхЪ и ннжняя статщя, Д жсаихЪ
острововЪ сбираегася яо девяга- козаковЬ, вверхЪ no рВиВ Дону.
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КУРМЫШЪ, тороАЪ Син- 8244 > ЦврковниковЬ 42^ > Г о бирскаго НамЪстаичества, при сударсшвенныхЬ
крестьянЬ
I
Р^кахЬ Сур
и Курмышх , 3S74» помЪщичьихЪ іу290>
0
^одЪ б"4 , 4 4 ^ долгогаы, и и того 2 9 2 9 0 , мучныхЪ мель^
0
цодЪ 5 5 > 5 3" широты, РЙЭ- ницЪ 146, зед?ли подЬ всТімЪ
сшояиігмЬ ОПІЬ С. Пегаербурга уВз^омЪ 34 3 4 0 0 десятинЪ. Доа ш
І237>
^ М)І-КВЫ $оо) a стойяЪйшія примЪчанія вЪ семЪ
ошЬ Синбирска 257 версгаЪ, ВЬ уЪздВ села, Языхово іі Ратпо»
лемЪ ориходскихЪ церквей ка- во ао бываемымЪ вЪ оныхЪ «р^ешшхЪ 4 , деревякныхЪ з > маркамЪ.
^звокЪ и анбаровЬ ю , обываКУРСКЪ, тлавпый тородЪ
^ед^скихЬ домовЪ 2 9 4 , куп- НамЪсшиичесшва сего имени 9
^овЬ 14 * и^щінЬ 53» цсховЬ лежишЪ подЪ у і 0 , 4 3 ' сЪвер8 > цврковниковЬ з 4- > Государ. ной широты и додЪ 54°! 4 /
ственныхЪ іц>бсшьянЪ а^з, раз- д о і г о т ы , на горъ при рЪкВ
ЙОЧИНЦОВЪ З54э и того ^9 5- Туслар 9
no шеченію ея на
Лрапитаніе имЪюгаЪ ошЬ рабо- правой сгаоронЪ, раэстояніемЬ
щы на рЪкВ C^jofi и огаЪ ХАВ- отЪ С. Пегаорбурга 1224, огаЬ
бояашества. ГербЬ сего города: Москвы 494 версты. Наимено
дза эологаые лука, положенные ванів свое полу ІИАЪ , какЬ ду«
крестомЬ вЬ аеленомЬ падВ вЪ магаь можно , отЬ рЪчки Ку~
знакЬ гаого, чта прежніе обы- ра, посреди города протекаю«іагаели гаВхЪ мЪстЪ употре- щей« Чшо хасается до начала
бляли сіе орудіе сЪ ошмЪиінымЬ посшрсенія его, эзкдючагаь долдіроворсшвсмЪ. ДэстоинЪ OPMM'B- жно, чгао сіе случилось пр»
чангд по сосшояіцей вЪ ономЪ ВаликомЪ КнязЬ ВдадимірЪ окоИшшидкой командВ. ВЪ уЪэдВ ло 99© году, когда сей В:ІИонаго пріГходсііахЬ цврквей 4J* кій Князь, по раздВленіи удЪ^Ъ шомЪ чж&Ъ 6 каменныхЬ э ЛОБЪ сыновьямЬ СВОИМЪ 9 88Г
^елЬ 47 > деревень 8і^ вЪ нихЪ поммаиялЬ с ш р о и т ь города
^ОІПОДСІІИХЪ домовЪ ібу , цер- блиэЪ Кіеза. По сему ьЪ россіііковническихЪ и кре:тьянскихЪ скихЪ лЪшописяхЪ и упоминает-

ся, что вЪ log? году Кня«іідЬ и вЪ сдЪдующемЪ году населилЪ
вЪ КурскВ К. ИаяславЬ Віада* близЪ разореннаго города Куриіроаичь «^ЬномахЪ ; вЪ и з у ска дв^ слободы, пріемля подЪ
году Великій Кмязь МстиславЬ защищеніе свог всякихЪ б^глеВладиміровичь воспяіяаЪ по кон- цовЪ| вЪ 1597 году уже, кочинЪ огоца своего Княженіе Кі- гда обрВшенЬ бьиЪ тамЬ чудоввское, сына своего Изяслава гаворной образЪ Знаменія Бото»
М.шиславича посадилЪ на Кня- матере^ вЪ царствованіе Велиженіе Курское. ВЪ 1138 году каго КНЙЗЯ ^ЕОДОРА 10АНвладВдЪ КурскомЪ Князь ГлЪбЪ НОВИЧА и самой городЪ КугскЪ
Ольговичь, a no немЬ на Кня- возобноаденЪ былЪ, населеніемЬ
женіи КурскомЬ сЪдЬ Свято- его и уТ>зда переведенцами иэЪ
славЪ Оіьговть; »Ь 1148 году Мцзнска и Орла, и сЪ гсого
Взликій Княэь СвягаославЬ Одь- времени бьии опредЪдяемы вЪ
говичь посадидЪ вЬ КурскЬ сво- оной Воеводы; первый изЪ
ихЬ Нам^сганико Ь; вЪ п б о нихЬ былЬ К, СеиенЪ Семеногоду Великій Князь СчятославЪ вичь ГагаринЪ, а послЪдній вЬ
отпусшидЪ оЪ КурскЪ Княжишь 1709 СшольникЪ Кн. Андрей
сына своего Олега; ЕЪ U 8 5 , Михаиювичь ГагаринЬ; в Ъ і ? 1 *
по томЪ ивЪ І І 9 4 годахЪ бы- году учреждена была вЪ Кур«э вЪ КурскВ мяогихЬ Ввли- скЪ Губернская Канцелярія; вЪ
кихЪ Князеи собраніе для по- 1719 году учреждеиЬ вЬ Курходу на ПоловцеоЬ и на Ряэан- скВ на всю Кіэ сную Губернію
скихЬ Княз*й j вЪ лВшо 1237 Нздворный судЬ; вЪ 17*7 го*
по иашествіи Багаыя, КурскЬ ду no учреждвніи БЬлогородбылЬ опусшошенЪ; вЬ 1278 ской Губерніи, кЪ оной припокорилЬ подЬ влагшь свою писанЬ и КурскЪ, и сЪ гаого
Княжзніе Курское Нагай, прав- врвмени опяшь учреждены вЪ
нукЪ славнаго ЧлнгисЪ-Хана; ономЕ Віеводы ж е , изЪ кошсвЬ іі%1 поддаиный Цзря На- рыхЬ пераый СеменЬ Артемье*
гая ТатаринЪ АхмвшЬ вЬ 0 6 вичь Раевскій, а послВдиіи 5іл*
двсгаи Курской ошлуіилЬ данм, колай Григорьевичь Полонск й ,
нако-
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наконецЪ І 7 7 і году, Декабря вЪ окружность города у кото27 Дн« учреждено вЪ семЪ го- рой тВхЪ буераковЬ вершииы
родВ Нам стничесшво , и при- соединяетЪ. Захурная
ошдВчислены кЬ сному сдЪдующіе ляется рВчкою КуромЬ отЪ Го*
города: і) Б лгороАЪ, ?) Обо родской часгаи , Тускарью огаЬ
янЪ , з) Старый ОсхолЪ , 4) Стр лецкои сдободы, буеракомЪ
РылъсхЪу $) ПутнбЛЪі 6) Но- отЪ К;зачей и omb полуденбый ОсколЪ, ?) Кароча, 8) Су- ной стороны валомЪ, назначекджа, 9)Бсгатый, ю ) ФатежЪ, нымЪ вЪ окружность города 9
j l ) ЩцТрЫ, 12) Тимь 9 13) когаорой начинаясь отЪ рЪнн
гДмнтріеьЪ, чгао на Свотт , 14)Тускари , входишЪ вЪ вершину
ЛътовЪу сверхЪ гаого и сіи беэЪ- сего буеракг. С рЪлецхая omb
уЪздныя энашнВишія селенія : д ухЪ первыхЪ ошдВлнется рВМнхаиловкау Медвенха, Корен- кою Тускарью., а сЪ другои
пая пустыня.
Теперь городЪ своей сгаороны примыкаешся кЪ
КурснЪ раздЪдяегася рЪкгю Ту- полямЬ* Сія слобода лослВ слус к а р ь ю и рВчкою КуромЪ на чившагося вЪ І7 8г году вЪ ней
чешыре ыеспіи: і иаэываемая пожара, посшроена ло плану ;
Городскою, 2 З а к у р н о ю , з положеніе ея ровное лри рВкВ
с о с т а в л н е т Ь слободу СіірЪ- и сады обсаженные ветлами,
лецную^ 4 слободу Пушкарскую, прекрасой видЪ придаюшЪ гороили Казачью f которыя всВ ду. 4 Пушхарсхая раздВляетсй
чэсти соединяюш:я чрезЪ рЪни, отЪ всЪхЪ другихЪ часшей васдТ>ланными на сваяхЪ мостами. ломЪ^ навначеннымЬ кЪ окружноГородсхая
часпіь ошдЪляется сгаи гоірода. Ямсхая слобода зар чкою КуромЪ omb Закурной 9 рВкою Тускарью находящчяся no
ріікою Тускарью omjb CmpB* дорогВ кЬ Орлу, считающаясй
л^ 14Н0Й и о т Ь сЪвара двумя пре- вЬ з версшахЬ orob города , по
великими буераками^ просшираю- распространяющемуся населеьію
щ^гмися , первымЪ до рВки Ту- скороможетЪотдВдишьсн ОДНІ ю
скари, а вліорымЪ до рВчии лишь рВкою , и еосшавишЪ илКура , и рвомЬ , назначеннымЬ т у ю часть города. ВЬ ией домы
Частъ II.
I і
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вс иочгпи no плану выстроены,
и каменныхЪ домстЪ со сгароящимися вновь находится болізе
десяши; во оной слободЪ церксьь камеиная, богапю украшенная9 сЬ оградою хаменнсю/кЬ во
хругЬ, сшроенная ямщиками вЬ
1752 году, во имя Ваеденія во
ХрамЬ Пресвятыя Богородмцы.
ГородЬ древде былЬ уирЪпденЪ
лревеликимЪ рвомЪ и валомЪ,
Яд кошорому былЬ полисадЪ и
обороиительныя бзшни, кзкЬ
іпо и видно по древнимЪ свЪдЪиіямЬ о ГородВ. НынВ оіпЬ
времениподіісада и башенЬ нЪшЬ,
и никакого вновь крВпосганаго
строеиія не имЪешсн, РовЪ же
no Высочайще коифирмованному вЪ 178а году о «осшроекіц
города пАану йарышЬ, гд^В и
сд^лана «лощддь , весгма укра*
ішіюиіая городЬ, и наэвана Кра
спая. Ул^цЪ вЪ горэдЪ боль
ШИХЬ И ЛушИХЪ ДвЪ,
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ская вЪ городовой часши, на•синающзяся ошЪ вЪЪвду иэЪ
0?ла до Красной пдощади, г
Херсонская вЪ Закуриой часши,
просгпирающаяся огаЪ рЪки Кура до выЪзду вЬ БВлЪ-городЪ,
Сіи об^ улицы, совсЪмЬ уже и

ЕУР
хорошо у с т р о е н н ы я , д£югоЪ
пріятной изЪ себя пр спекшЪ
на окружности гарода. Еуіе уЛІ цЪ до десяти приходяшЬ ко
окончанію. Вс^хЬ же вообще
большихЪ и мадыхЬ улкцЪ и
переудковЪ
ig2. Житедей
вЪ КурскЪ находигася : ГосподЬ присудсгавующихЬ ЧленовЬ и прихазныхЬ Офицер»
скихЬ и нижнихЪ ЧИЯОБЬ служишелей при двадцаши разныхЪ
мВсшахЪ НамВсшничества sSJ*
да оссбо при должностяхЬ и
сЪ лриказными so7> воинской
команды cb гарниэоикымЬ баи
шаліономЪ 9 І
"І^ТО всЪхЪ
службою и должносшьми бязанныхЪ 1^84''«ловВка СверхЪ
шого кзаршируешЪ. СВвской пЪхошной солнЪ. КупцовЪ і88з>
мЪщанЬ 2 2^оі свйщенно и церковно служишелей и монаховЬ
і gij разныхЬ иностранныхЬ 22,
цыгаиЪ 49; ОДИОДВОРЦОВЬ 2 2 2,
Р53ныхЬ крестьянЪ 8 4J МзлорзсланЪ 2 4 ^ ямщимовЪ іовб"
человЪкЪ, и га го сего разнаго
зваяія 6оо<Г душЪ, РемесленниковЪ вЬ шомЬ числЪ, а именно:
бондарей і з j гончаровЪ б, горшечииховЪ 8, живоаисцевЬ 8 ,
22

мЪдниковЪ 2, коноеаловЬ 2, куэ- деиій о КурскЪ, <rmo вЪ ьее
ма
нсцо&Ъ 239 хожевииковЪ зз> " посшавлена была гаогда изЬ КосляниковЪ 2 3 , мЪльиикЬ I, на» ренной пустыни икона чудобойщиковЪ 4» охонешниковЪ із> творная Знаменія Богородицьь
лоргоныхЬ 14} плстниковЪ 4 5^ ПрмходскихЪ пягаиадцлть, иаЪ
се
пушкарей бб, печниковЪ 7> " коихЪ каменныя, і ) Чудотворца
ребрениковЪ 17* сапожниковЪ и Николая , з) Пророка Иліи , з)
башмашниковЪ 73> сшоіяровЪ 4> Св. Флора и Лавра, 4) С. ПарасвЪ никовЬ 4і харіевниновЪ ю , скевіи, нареченныя Пяганицы 9
шляпниковЬ 2, шааошниковЬ 26^, 5) Чудогаворца Сергія 9 б) Влаи того ремесленныхЪ людей 4°5 гов^щенія Богомашере, 7 ) ^КичеловЪкЬ, Строенія вЪ городЪ: .воначальныя Тройцы, 8) Прео*
монаствыреи два , первой вЬ го- браженіл Господня, 9) Покрова
родской части мужескои Вото* Богородицы, ю ) Воанесенхя Горъд цкоіі Знаменсхой,
счи- споднн , и ) Смоленскія Богопіающійся вгаорокласны мЪ. родицы; деревянныя і ) Чудо*
Бшорый моііастырь вЪ піой же іпв >рца Нииолая, 2 ) успенія
часгаи гарода еепіь д В в и ч і й Бэгомашери э з) Спаса, 4) всш»
Тро цхой9
с ч и т а е ш с я вЪ з кладьбиідная , внЪ г о р о д а ва
ллассі), Цсрквей: Соборанаяодна Херсонсхою улицею. ИвЪ казен*
ро имя Воскресешя Хриспгова, ныхЪ строеній: каменнаго, Мау самаго Знаменскаго монасгаы- гисгарашЬ городовой, і денежря $ поилірсена каменная вЬ ная кладовая, і соляной анбарЪ,
173 3 Г0ДУ шщаніемЪ купсчесгава і домЬ Губернагаорской, взягаой
л разныхЪ людей, и вЪ 177^ отЪ купечесшва и кааною огагоду казениымЪ коштомЪ цаки дЪланной многою деревннною
оиа снаружи поновлена. Прежде Аристройкою, да васгароеннаца семЪ же мВсгаВ была Соборная го вЪ і7 8^ году, каивнной ос«
^ерковь во имя т о же, сгароен- трогЪ f уже почши огадЪланной,
ііая сЪ возобновленіемЪ города сЪ оградою и многими ву;три,
вЪ 1$91 году , какЬ о гоомТЬ каэариами, і смиригаельной домЬ,
ЯВсгавуешЪ изЪ древнихЬ свЪ- і р&бочій домЪ, і домЪ инва*
іі з
д и .
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дидовЪ, и ддя лринятія младенцзвЪ) также для ЛИШИВБИХ»
ся ума, расположенной на раэ
»ыя ошдЪдеиія, при чемЪ не^
большан и больницз, і домЬ для
училища, строишсяжЪ і почтовой домЬ, отдЪлываегпся і
шакже Банковая кантора, и
того I І ! хоторыя всВ будутЪ
сЪ надлежащими кЬ домамЪ поілребно^шями, АрхитекшуроюжЬ
своею дадутЪ конечно украшающій видЬ городу. Деревяннаго,для присудсгавениыхЬ
мВсгаЪ 6 к у р п у с о в Ъ , построенныхЪ на горВ при рЪкВ
ТусхарЪ, (по конфирмованномужЬ плану для оныхЬ заложенЪ вЪ І78б году ШьіЪ мВсяцВ каменной домЪ у Красной
пдоиіади ). ДомЬ ГвнералЬ - Губернаторскои, хорошо отдВланнои и снаружи огашукагаурен»
нои, представляюіііій видЪ каменкаго, со всВми принадлежны*
ми и иібыточными хЪ нему
службами, домЪ для училии^а
вЬ нЪсколькихЪ разныхЪ свявяхЬ , домЪ для М е ж е в о й
К о н ш о р ы , т а к ж е снаружи
ошшукатуренные; мужескій и
ж е н с к і й богадЪльные домы,
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и гаого і іі опричь мЬлкаго раз»
нагэ строенія. ИзЬ припзтныхЪ
строелій , каменнгго > дсмовЪ
купеческихЪ і з^ мТиі^анснихЬ і,
тракгаировЬ j , лавокЬ 9 > кузницЬ 2 8 , всего онаго 5^9 Л*
сшроящихся вновь купеческихЬ
домовЬ до ю . Деревянчаго: домовЬ, дворянскихЪ J 8 , купеческихЪ 5 2 8, мТщэнскихЪ 19З9
священно и церковно служи*
тельсккхЪ бо, разнаго званія
log і, шрактирсвЬ 2, и шого
всЪхЬ домовЪ 1922, лавокЪ і з ,
харчевенЪ ю , кузницЬ 40, торговыхЪ бань з> пишейныхЬ домовЪ 2 2^ мЪльницЪ водяныхЪ 2,
вЪтренная і, всего разнаго строенія9 исилючая служе6Ьу при дэмахЪ здВсь не п о н а з а н н ы х Ъ |
2 І І І , вновь же начат^го мио«
жесгаво* СадовЪ ари домахЪ нгходигася нынВ, большихЪ іа^»
малыхЪ 94і и €щв было больше, но no жесгаокой эимЪ не
вЪ давнихЪ годахЬ много псмгрэло и повырублено; вЪ «ихЬ
сЪ иаабидіемЪ родял;ся, баргамоты э яблоки, дули , глизвы ,
сливы, вишни, крыжовникЪ и
равная см родина; славны бываюшЬ, особ ІИБО тамошнихЪ яб«
докЪ
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докЪ краснов^той родЪ , наэываемой | арабЪ и блргамотпьи
ВЬ городахЪ же СЗДИІІІСЯ ОЗСЩЪ:
капусша, свекіа, горохЪ, бобьг,
пешрушка , пусгпарьакЪ, огурцы, брюква, рЪдька , морковь,
рВпа, каршсф^дь и украинсиін початки 9 иначе называемая кукуруза , пшоняа. А вЪ
лояяхЪ есшь бакчи (родЪ огородужЪ ) у гдЪ бываютЪ дыни
арбузы преизряднаго внуса.
и
ГородЪ весь простирается вЬ
длину по бэлыией Московской
дорогВ иЪ БВду-городу окодо
6 , а поперегЪ кЪ западу 4 сЪ
половиною верстЪ; онружносгаь
же в:егэ почши на 15 вэрсшЪ.
ГербЪ им^етЬ онЬ вЪ бВломЪ
щитЪ, перекладЪ поперегЬ не
мчого на и з к о с ь , «ебеснаго
цвВту, на коеиЬ гари паря«
щія к у р о п а т к и .
РЪкЪ вЪ
городВ двВ ; і Тусхлрь,
2
КурЪ, Купечесшво сего гэрода
иодучешЬ дуішіе товары иэЪ
эа граничныхЬ мВсшЪ, иаЬ
Лейпцига , Даицига , ВЬны и
иэЬ Китайскаго Государства ;
изЬ внугаренныхЪ ж е , иэЪ С.
П^гаербурга, Москвы , Херсоня,
Таганрогз, Кадуги и Туды; a
Іі

именно: иэЪ Леипцига и Дтч'
цига дьняиыя шоннія подошна»
суина и р&эную галангперею f
изЬ ВВны всямія раэныя иіелковыя и бумажныя машеріи и
галантереюжЬ и ддя хлЪбопашесгава раэныя орудія , серпм ,
косы и проч. иаЪ Китая піакже разныя матеріи и чай, a
изЪ Херсоня виноградные напишки и весьма хорошіе аледь*
сины 9 которыя во множествВ
и вЪ раэные города череаЬ провозятЪ» По лримВружЪ всякихЪ
товаровЪ ввоэиілся суммою гаысячь до зоо рублей, ОтЪ себя
же огапускаютЪ вЪ Санктпе
гаербургЬ ; медЬ , воскЪ, садо ,
коноидяное масдо , пеньку , веревки, щешину, лисьи и волчьи мВха; вЪ МосквужЪ рога*
тую скотину и дошздей; и
всего выпусиается пшсичь до
5оі рублей, ИзЬ ОрловскагожЬ
НамВсшничеспіва иэЪ Брянской
и Карачевсиой округЪ привозигася кыиВ вЪ КурскЬ по ігричинВ спіроенія очень много
сшроевагэ лВсу, которой и 6ываешЪ вЪ лродажВ, % аршинной
мВры каждое сто ло а^ Руб«
лндькыхЬ до окЪ 6 аршиииыхЪ
3
сош-
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сошня 2г і драиь для крышки
сшо 5 Руб« лубьевЬ cmo 11 руб.
досокЪ ддя пояовЬ семи аршинныхЬ по 6і рублю cmo.
Купцы всякой день, исключая
лраэдничныхЬ и торжестаенныхЬ 9 торгуюгаЪ вЪ лавкахЪ
вЪ изрядно устроенныхЪ деревянныхЪ рядахЬ; ( каменныежЬ
начаты строиться ) какЪ - mo 9
всякимЪ хлЪбомЪ, всякими cbt>вшными припасамиэ напиткамііэ
всякаго роду шелковыми и бумажными матеріями 9 сукнами ,
гакантереею и всякими вещьми;
с л о в о м Ъ , не имЪя излишнихЬ
лрихогаей, можно пробавиться
іпамошиими товарами безЪ всяхаго недосгаатку. КроінЪ того
бываетЪ два раза вЪ недЪлю
торгЪ вЪ понедЪльникЪ и пяшНИ
ЦУ» куда на канунЪ на подшоржище сЪЪэжаюгося изЬ округи поселяне сЪ раэными сЬЪстными припасами^ хіЪбомЬ,
дровами, сВномЬ и прочимЪ,
чего изобильно у нихЪ ; ддя
лродажи иди вымЪна^ что имЪ
цужн самимЪ. ФабрикЪ вЬ горэдВ не имЪется, а есть эаводы | и именно : кожевенныхЬ
З ^ хиряичныхЪ казенной і,
-

кут!еч€скі!хЪ б, мЪщанскихЪ 6$
и
однодворческихЪ з
того оныхЪ i j ) известковыхЪ^ каэен*
ной і, купечгскихЬ 4 » м$іцан»
ской і, однодворческой і, и
тсго 7J васкобэЙноЙ і, гоиіар»
ной і, сальиой і, сЪ коего са*
ло о т п у с к а е т с я вЬ Херсонь,
всЪхЬ эаводовЪ б г* ВЬ самомЬ
городВ ярмарокЪ не бываешЪ ,
а есшь единожды вЪ годЬ вЪ
округВ его, при коей и упомянешся ; вЪ десягаую шолько
пятницу по ПасхЪ бызаегаЬ
для кресшьянства великой шэргЬ,
по при инЪ миогаго чисда стекающагося просгаонародія отЪ
Коренной пусгаыни, гдЪ они
молебствуюшЬ и торгуютЪ о
8 пяшницВ, и приходятЪ вЪ
городЪ сей для поклоненія чудотворной иконЭ, коя пребывзешЬ
вЪ ЗнаменскомЪ монасшырЪ, и
прежде нашивалась для празднесшпа на тлЪсто обрБгаенія ея
Округа
К у р с ^' а я
лежишЬ
на отлого гористыхЪ и огахрытыхЪ мЪсшахЪ; распросшр.:няегася вЪ длину отЪ сВвера
нЪ полудню на и * вЪ іииринужЪ отЪ восшока хЬ валаду
на 47 версгаЪ. ГорЬ отмЪнно
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высскихЬ не имЪешея вЪ ней f
но есшь небольшія , изЪ коихЬ
прилегающіч кЬ рІЯіЬ Тусхар ^
нааолибиы мЪловыіиЪ , извесгаковымЬ и природиаго ч^гуна
камнемЬ. ЛВсо&Ь большихЪ не
находишся , а рощей береженныхЬ довольно е с т ь ; кркжЪ
земли во всей округВ
черной сЪ мЪдкимЪ пескомЪ. ХлЪбЪ
сЪеіися всякой 9 и приноситЪ
ллодЪ вЪ среднеіі урожай, a
имснно: пшеница вЪ 5 РазЪ,
рожЪ вЪ 7> изЪ яровагожЪ, озесЪ,
ячмень и греча вЬ 8 j горохЪ
вЪ 7 > конопли іЬ 6 разЪ, денЬ
вЬ і сЬ половиною и вЪ двое, a
макЪ вЬ 4© раэЪ и болЪе, и лучшій
доходЬ omb сего посдЪдняго.
ВЬ сей округЪ находится CCASиій всЪхЬ, а именио: Государе»
выхЪ? дворячскихЬ и однодрор•іескихЬ 2 седЪ 3S, селецЬ 2 2,
слобадЪ 4> дергвегь 12 6, хуШоровЬ 8, и шого вообще 188;
во оныхЪ всЪхЪ мужеска пола
ло 4 Ревизіи душЬ, 2 81445
и шого ьЪ оныхЪ селахЪ церк*
вей каменкыхЪ 4, пягаая строящаяся; дерёвянныхЪ 34) І І Р И
нихъ с в я щ е н н о и церковно
«лужитедсй 316 чедовЪкЦ Изо
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з^

всЪхЬ сихЪ с е л е н і и ошлич.
ъЪе Коренная САобода, по обрВшеьію чудотворныя иконы вЬ
шЪхЪ мЪстахЬ , и по ярмйркЪ,
івамЪ ежегодно бываемсй, Во
всей округЪ, имЪешся одна гаольхо пуспіыня, наэываемая Кореннащ болЪе ло округЪ ярмарокЪ
не имЪегася, опричь небэльшихЪ
торговЪ при селеніяхЬ вЪ храмовые дки. ФабрикЪ но окру
тЪ , двЪ суконныя , ваводовЬ,
винокуренной і , иввВстковыхЪ
5 » кирпичныхЬ 4 9 й іного 8 t
лавокЬ 3 37» хлЬбныхЬ магаэеиновЪ 9 , кузницЪ 43 > мельницЪ
водяныхЪ 73 > вЪшрешыхЪ 2.
РЪкЪ вЪ округЗ, большихЪ од*
на Сбмь э среднихЪ одна Ту»
схарь, мадыхЪ рЪкЪ $6, вЬ
томЪ іислВ и КурЪ* Г. дворянЪ | живуі^ихЪ вЬ своихЪ селеніяхЬ округи сей 279, имЪющихЪ же токмо владЪнія, а пребывающихЪ вЪ службЪ, или вЪ
другихЪ мЪстахЪ жигоельсговующихЪ 79 человЪкЬ, всЪхЪ же
358 чедовЪкЪ. ДомсвЪ каменныхЪ 2, деревяиныхЪ 2 5і, Курская округа граничитЬ; на востокЬ cb Тимсхою и Щ тров*
скою, на сЪверЪ сЪ Фатежсхью,
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на эападЪ Олговсхою и Суд- во сссшоитЪ подЪ вЪдЪніемЪ
жеисхэю , на поддень сЪ Обо- Епископа БВдогородскаго и Обоянсх о округами. Все же вооб- янскаго.
ще Курское Нам^сганичесгаво сЪ
КУРТАМЫШСКОЙ дасяіОрловскимЪ, ВронежскимЪ 5 рихтЪ, вЬ Исешской Провинціи,
ХарьховскимЬ и НовогородскиінЪ- вниэу рЪни Уня 9 ка рЪчкахЪ
СВэерскимЪ НамВсганичесговаміт. во оьую р^ну влад?кщихЪ, соВЪ немЬ, кромЪ выше помяну- сшоишЪ иэЬгарехЪ слибодЪ, для
тыхЬ, знатнЪйшія рЪки : Дэ- умножанія хлЪбоп^шесшза cb
НсцЪ , ПсіолЪ 9 ОсхолЪ , Свопа9 1749 г^ду поселенньхЬ, иіЬ
Кароча , Рыло, Путивха, Усо- Куртамышсхои , Таловсхон и
ЩЦ« СУА*а і Пенсс , ТнмЪ и Камннсхой у кошорын сиерва
ЩигорЪ. По 4 ревизім сосшоиіг.Ь считалиіь вЬ ОкуневсюмЬ дилодей разнаго эванія: кугіЦоьЪ сшрикшЪ, но вЬ 17 $6 году
3 599» мЪщанЪ 6807, помЬщц- учреждены особьшЪ дисшрик^іьихЪ 196702, однодвогцевЪ и гаом^.
прочихЪ старыхЪ служебЬ слуКУРУНЗУЛАВСКОЙ завОАЪ)
жидыхЪ 193688, Государствен- Иркушснаго НамЪстничества вЪ
ныхЪ, кгзенныхЪ, економиче- Шрчияскои Обласгаи.
схихЪ крестьяиЪ и проч. jogog,
КУРЧЕЛЕЙ, р чха Пенэенне подоженныхЪ вЬ окладЪ 8845'» скаго НзмЪстничесшва вЪ Трои гаого 460449. ВЬ семЪ НамЬ ^цчомЪ уВздВ , начинаега я вЪ
слшичесгав^ земля ве.ьма пло- лВсномЬ мВстоііоложены , и
дородна и для хлЪбопашесшва прэсширая свое теченіе Н) 2\
и скогаоводства весьма удобна, версты, вЬ селВ УнуевскомЬ
іпакже изабильно прокззодитЬ МзйданВ впздаегаЪ вЬ рЪчку
конопли, ленЪ, разные пдоды Унуй.
и овсщи, которыми жишсли
КуРЬЯ ptxa,
начинается
нарочишой raoprb лроиэвпдяшЪ; вЪ СинбирсномЪ НамЪсшничесгавЪ хлЪбопашесшвВ о с о б л и в о вВ , Пензенскаго же НамВстниупражняются нзипач* однодвор' чества по Са^ансхому уВэду
цы и Малороссіане. Д/ховенсга- течешЪ шольхо щри версты,
и

КУР
Кус
КУС
бі
г
и вп^даетЬ противЪ деревни шад^ю піи 11 лтавской батзСыропяшовки вЪ рЪяу Инсару* ліи, Обшириый регулярный
КУРЬЯНОЕО, м стечхо
садЪ, окружеикый сЬ шрехЪ
Полатскаго На^Всшничесшва вЪ сторонЬ гдубокимЬ хзнадомЪ и
уВздВ города Динабурга ; вЪ высонимЪ валомЬ, a cb чеговерсвмЪ мВ:тВ бывагтЪ одна вЬ гоой каменною сградою, вЪ когэду ярмлрнэ, на которой mop- емЪ воэдьигнушы жалованные
гуюшЪ Р^жскаго Дворца кре- £я ІмператорсиимЪ Келичйсшсіпьиие мБдочными пюварами , вомЪ царслшующею нынВ ГосувиномЪ и пивэмЪ»
дарынею Е^АТЕРИНОЮ II мраКуСКО 30, СПАСКОЕ шожь, морные обелискЪ и колонна ;
село Московгкой Губерніи и вЪ куртинахЬ же очаго нахо*
уЪзду, принадлежащев Гргфу дятс« кедры cb плодомЬ^ a &%Пешру Борисовичу Ш?ремегаеьу9 гаомЪ выггаавляюшся для больравня.ііь:я можешЬ cb лучшими шаго украшенія сада мэЪ нахоЕнропейскими увеселительными дящейся тамЬ прекрасной орандомами; вЪ онзмЪ находится жереи стмТ)нной вели ины лакя.менная церковь сЪ пребога- вровыя , померанцовыя и лищою риэницею; велиісолЪпный монныя деревья; между прсд >мТ>, пышно внугпри убранный чимЪ заслуживаюшЪ вниманте вЬ
вЪ новЪйшемЬ внусВ , и вЪ ко- овомЪ с а д у
етеероугольноЯ
емЪ находишся множество кар- ЛібиринтЪ, два шеаггра , иэЬ
шинЬ славнВйшихЪ ЖИВОІІИС- КОИХЬ ОДИНЪ на огакрытомЬ
цшЬ} тушЪ же есть оружей* воз4ухВ, а другой дере янньт г
ная камера, вЬ коей хранится каменный грэтЪ , убранный
преввликов множество рВдкой разноцвЪтными лучшими ракодоброгаы ЕвропейскихЬ и АэЬ винами, посіпроенные АглинашскихЪ ружеи 9 сабель и нои- ской, Г о л л а н д с к о й , Італган'
скихЪ приборовЬ, между ко- сной и Кигааиской дзмини, уб*
цми достойны эамЪчзнія при» раивые no точному вкусу сихЬ
борЬ и сВдло Шведскаго Коро- націй , гермишажЬ, каруседь и
жя Карла ХИ э ьзяшыя сЬ до~ другія раааыя сш^оенія у ра»

Часть П. -
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бросаниыя по всему саду сЪ ку Койву, КоЪвя вЪ рЪКу Чус*
ошмВннымЪ вкусомЬ и придич- coeyjof огаЪ устья рВчяи з в*?*
иосшію, приводяшЪ зришзія вЬ сгаы, а ОРПЬ верхняга Чуссовпріяліный восшоргЪ, Находиш* скагэ городка вверхЪ по р кВ
1
ся танже вЬ семЪ сздВ звЪри- 8 5 верстЪ, яосілроенЪ вЬ іуУ
нецЬ э напоянеияый Амэрикан* году( На ономЪ двВ домны и
скими и другихЪ родовЬ черны- два нодогаа, принаддежитЪ фами и пЗги іи волками и прочи* миліи БароновЪ СгарогоновыхЬ.
мя ввВрями. Есть разномВрно
КуТЛЯ, р чхи Пензенскаго
мяожесшвэ прудо Ъ, мзжду ко- НамЪсшничества вЬ ИнсарскомЬ
ими одинЬ ошчЪнной величины уЪздВ , начинается эа деревнею
сЪ преизрядною присгаанью , на Сыпникаю, и ьа іг верстахЪ
коемЪ стоитпЬ плавающая сЪ своего теч^нхя в п а д а е т Ъ вЪ
пушками яхгаа, и разные суда, рВку Кутяю.
какЬ парусные, такЪ и гребКУГЛЯНСКОЙ
втохуренные сосшзвлзютЪ вкулЪ вели- Hoft заводЪ , Піязенснаго НамЪчественное и прілпшое зрЪли- сганичесгава вЪ МокшанскомЬ
щ?. По воскреснымЬ и праэд* уЪздВ , построенЬ вЬ 1781 гоничнымЪ днямЬ быоавтЪ вЪ д у , на которомЪ з© человЪкаседВ КусковЪ гулянье, и для ми р^бочихЬ людей на $ кугаого сЪЪэжаешся велияоз мио- бо&Ъ и иа і браговаренной кожесшво изЪ Москвы энашиЪй. гпелЬ и 6 чаноаЪ иэЪ 1700 че»
шихЬ особЬ, купечесгава и про- іпзертей хлЪба высиживаігпся
чаго народа, гдЪ по госшепрімм- вЪ годЪ вина 7 б 5 0 вВдрЪ; дяя
ству и ласкоэости хозяина заводскаго же содержанія хлЪбЪ
внатнЪйшія особы и доорян- упошребляешся частію владВльсгово бызаюшЬ сЪ удоаольсшві. ческсй, а часшію покупнсй;
емЬ угощаемьь
иубы выписываюшся л почини*
К У С Ь Е - АЛЕКСАНДРОВ- взются вЪ МосквЪ; для прчей
СКОЙ жел зной завОАЪ> Перм- кирпичь дЪлается при семЪ же
скаго НамВсшиичества , цри рЪ- заво^й, а дрова , коихЬ исхо*
чкЪ Кусъ , впадающей вЪ р^В- дитЪ вЬ годЪ 15 3° сажень, яри•

.

кут кух куч куиі
возятся изЬ Засурскаго a'Bcy.
ПринаддежигаЬ ЛейбЪ - Гнардіи
Кіяитану А.дексБю Измайлову.
КуТОМАРСКОЙ хазенной
серебрено і. заводЪ, Иркушскаго
ШмЪстничесшвз вЪНерыинскомЪ
уЪздВ, посгароенЬ вЪ іу^З году.
На ономЪ 8 печей ; приписиыхЬ
кЬ нему крестьянЬ обще сЪ Не?«
чинскимЪ и ДучерскимЪ ззвода^
ми 7 4°4 дуиіи.
КУХАЛЬНОЕ, o^joo Яро'
славскагэ НамЪсганичества вЬ
ДЗНИЛОВСЙОМЪ уЪздЪ, длиною
болЪе і версты, ширингю аоо
сажень, вЬ окружносгаи болЪе
4 верстЪ.

КУЧИТСКОЙ ocmpofb, Ирнучіскаго НамВсганичесгава вЪ
СеленгинскомЬ дисшрикпіБ, вЪ
вЗдомсшв^ Бзргузтшскаго осшрсга, при рЬкІі Битим , разсгаояніемЪ отЬ Баргуаинскаго близЬ
200 верстЪ. ЗдЪ^ь сбираегася
ясанЪ сЪ т а м о ш н и х Ъ ТунгусовЬ»
КУШВИНСКОЙ хазенноГі
М АНОЬ И жел зной забодЪ, вЪ
ЕнашеринбургскомЪ вВдомствВ,
a no естесшвенному положенію
вЬ уЪэдВ города Верхотурья,
посшроенЪ вЬ 17 3 5 году, и сто»

куш

куя

3^3

нтЪ на рЬчкВ Куиів 9 впадающей вЪ рВку Туру, На ономЪ
двЪ печи мЪдиплавилышхЪ, да
чешыре домны, а чугучЪ выкзвываешся Fa ТуринсаомЪ желЪзноиЬ аавод*, вЪ девяти версгаахЪ отсюда о т с т о я щ е м Ъ .
ПриписныхЪ кЪ ідему обще сЪ
ТуринскимЪ и БаранчинскимЪ
і
эаводами кресгаьянЪ4 38<'З души#
КУШЕВАТСКСЙ погостЪ,
Тобольскаго НамЪсшничесшва вЬ
уБздЪ города Березова, при рВк Обиу отЬ Полнаватскаго nor
госгоа і з т, ошЪ города Березова і б і , a по икымЪ извВсгаіямЪ 11 о верстЬ.
КУШТА р ха, впадающія
вЪ Кубенсхое озеро, на которой есшь мснасшырь, вЪ началВ XIV сгаолВтія построенной
с, ЛяехсандроМЪ, ИгуменомЪ
КуттсхнмЪ, Зри ПрологЪ подЪ
числомЪ ю Іюня.
КУШУМЪ, р ка вЪ КавказсксмЪ ШмЪстничествЪ»
КУЯРОВСКАЯ слободо,
Пензенскаго НамЪсшничесшьа 9
вЪ КраснослободскомЪ дистрикшВ, лри рВкЪ Пышм , вЬ кошорую подЪ сею слободсю рВчиа КущЪ впала, разсшояьі^мЪ
»
ошЬ

3*4
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КЯХ

rjiiib угецчой сдободы 2 3, ошЪ сЪ К и т а й с к и м и Минисгпрами
а 0
Красаосдободскаго острога 87
Авгулпа гаогожЪ году доверсшЬ
гсвору, ддя шоргу РосланЬ cb
КЮМЕНЪ) или КИММЕНЕ, Китэйцами. ЗдВсь двВ сяоболы^
рЪха, выхэдящая изЬ
эега одна Россійская, а другая КиІІейндсхаго вЪ Шз^дсчой Фин- тайская , раэстоянізмЬ о д н а
дандіи, досшойна примВчанія отЪ другой во іао саженяхЪ,
т лько по шому, что она есть окружены осшрогомЪ, а Россій*
порубежная между часпйю PJC* ская шесшью бастіэнами и ва«
сіискаго и Шзедскагэ Государ- домЪ; между обВими же посгоасшва.
влены пограничные столбы и
КЯХТА^идиКЯХТИНСКАЯ караулы, для наблютенія, чшобЬ
торговая слобода, или КЯХ никгао не высшупалЬ изЬ гра*
ТИНСКОЙ ф)рпастЪ9 Иркут- ницЪ. ВЬ РаС ійской слабодВ
сиаго НамЪстничества 3 вЬ Се лостроенЪ голвиной дворЬ о
ленгинскомЪ дисшринт^, при аб болыііихЬ лавкахЬдля скларВкВ Кяхт 9 вдадающвй вЪ дки пкнаровЪ. ТоргЬ вЪ сихЬ
рВку Буру f а о»ая вЬ рВку слобэдахЪ беэпрерыано прои>
Селептуу равсшояніемЬ огаЪ Св ходитЪ у PjsciitcKwxb купцовЬ
денгинска 91 версгаа , на самаьі сЪ Китайцши, такожЪ и сЪ
лежіітЬ границВ Кигаайской ^ и Бухарціми и Мунгалами, со«
учрвждена вЪ 17-7 году ^ по СШОЯЩЙМИ ВЬ К и ш а й с к о м Ь
ваключенному
ИллырическимЪ поддансшвВ»
ГрафоиЬ Савою ВладислаЁИчемЪ

К о н е ц Ъ 11 Ч а с m н.

